
ПАСТООБРАЗНАЯ УЛЬТРАЛЕГКАЯ ШТУКАТУРКА С КОНТРОЛИРУЕМОЙ УСАДКОЙ

code 4160019

ELASTOMARC STUCCO

ОПИСАНИЕ
 
Затирочная штукатурка ELASTOMARC STUCCO обла-
дает хорошей эластичностью и укрывистостью. Нали-
чие полых стеклянных микросфер и инертных наполни-
телей с низким удельным весом обеспечивает контро-
лируемую усадку даже при нанесении толстым слоем.
Хорошая текучесть облегчает нанесение. Быстрое вы-
сыхание позволяет при растрескивании в условиях ди-
намической нагрузки утопить в штукатурке укрепляю-
щую сетку. С помощью ELASTOMARC STUCCO можно
заделывать отдельные щели с низкой динамической
нагрузкой, покрывая их затем обычными материалами.
Там, где требуется повышенная стойкость к растрески-
ванию, рекомендуется система ELASTOMARC.
ELASTOMARC STUCCO нельзя применять на конструк-
циях, находящихся в постоянном контакте с водой. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Наносить на следующие основы: 
- Новая или старая штукатурка на базе гидравлических
вяжущих. 
- Бетонные поверхности. 
-  Старая окраска и органические или минеральные по-
крытия, сухие, плотные, впитывающие и сплошные. 
- Различные минеральные строительные смеси, при
условии, что они впитывающие. 
- Гипсовые основы, напр., панели, перегородки, внут-
ренние стенки. 
- Специально предназначено для обработки строитель-
ных конструкцией с капиллярными трещинами от усад-
ки и динамических нагрузок. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Тип вяжущего: акриловый сополимер в водной эмуль-
сии 
- Объемная масса UNI EN ISO 2811-1: 0,70 ± 0,05 кг/л 
-Внешний вид: белая паста - Высыхание (при 25 °C и
65% отн. влажн.): различна в зависимости от толщины
слоя; слой штукатурки в 1 см можно окрашивать через
24 часа. При затирке тонким слоем можно окрашивать
через 2 часа. ПОВТОРНАЯ ОКРАСКА: Система
Elastomarc и материалы на водной основе. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Для всех видов поверхностей: 
- Проверить, что основа выдерживалась не менее 28
дней. 
- Проверить степень сохранности. 
Поверхность должна быть плотной. В противном случае
заделать дефекты или закрепить специальными средс-
твами. 
- Удалить щеткой или смыть присутствующий налет. 
- Удалить облупившиеся и отставшие части старой кра-
ски; вздувшиеся слои известковых красок или темперы
нужно полностью удалить, обильно смачивая поверх-
ность и соскабливая их или пользуясь водяным пыле-
сосом.   В присутствии трещин с высокой нагрузкой: 
-Обрезать кромки трещин шириной более 1 мм; 

- Закрепить весь участок изолирующим фиксативом на
растворителе ISOMARC код 4410111 или микронизиро-
ванным фиксативом без растворителя ATOMO
8840001; 
- Зашпаклевать обрезанные трещины с помощью
ELASTOMARC STUCCO. При наложении штукатурки
толщиной свыше 1 см рекомендуется дать высохнуть и
проверить плоскостность. При необходимости снова
выполнить легкую затирку поверхности. 
- После полного высыхания дефекты поверхности уст-
раняют легким ошкуриванием. 
- Если трещины очень заметны, можно в отдельных ме-
стах наложить штукатурку стальной  гладилкой и однов-
ременно утопить укрепляющую сетку из стекловолокна
(тип V3-59-A производителя GAVAZZI). 
- Загладить поверхность слегка увлажненной неболь-
шой гладилкой или шпателем. При необходимости мо-
жно повторно выполнить шпаклевку тонким слоем для
выравнивания поверхности. 
- После полного высыхания дефекты поверхности уст-
раняют легким ошкуриванием.  
- Отделку см. техническую карту системы
ELASTOMARC серия 417/415.   При трещинах в услови-
ях низкой нагрузки: - Обрезать кромки трещин шириной
0,5 - 1 мм; 
- Закрепить весь участок изолирующим фиксативом на
растворителе ISOMARC код 4410111 или микронизиро-
ванным фиксативом без растворителя ATOMO
8840001; 
- Зашпаклевать обрезанные трещины с помощью
ELASTOMARC STUCCO. 
- При необходимости снова выполнить легкую затирку
поверхности. 
- После полного высыхания дефекты поверхности уст-
раняют легким ошкуриванием.  
- Через 24 часа нанести 1-2 слоя выбранной отделки.   
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Условия окружающей среды и основы: 
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35
°C 
Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C 
Влажность основы: <10% 
- Инструменты: стальной шпатель. 
- Разведение: готово к применению. 
- Для облегчения нанесения на сплошные поверхности
можно слегка размешать материал вручную для опти-
мизации кремообразной консистенции. 
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного ко-
нденсата и под прямыми лучами солнца. 
- После нанесения наружные поверхности следует за-
щитить от дождя и влажности до полного высыхания
материала. 
- Инструменты очищают водой сразу после использова-
ния. 
- Примерный расход: сильно меняется в зависимости от
типа основы.
При нанесении слоя толщиной 1 мм расход составляет
1 кв.м/л. Рекомендуется провести предварительную
пробу на конкретной основе для определения фактиче-
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ского расхода.   
 
КОЛЕРОВКА
 
- - - - -
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C 
Минимальная температура хранения: +5 °C 
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и
при указанной температуре: 2 года. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ На этот
материал не распространяется действие Постановле-
ния правительства 161/2006   Средство не требует эти-
кетирования согласно Постановлению правительства
65 от 14/03/03 с изменениями и уточнениями. 
При пользовании средством соблюдать действующие
нормы по гигиене и безопасности. По окончании работы
не выбрасывать тару бесконтрольно, а дать остаткам
хорошо высохнуть и обращаться с ними, как со специа-
льными отходами. Хранить в местах, недоступных де-
тям. 
Пользоваться в хорошо проветриваемых местах. При
попадании в глаза немедленно промыть обильным ко-
личеством воды. При проглатывании немедленно обра-
титься к врачу и показать ему тару или этикетку. Не вы-
брасывать остатки в канализацию, в водоемы или на
почву. За дополнительной информацией обратиться к
карте безопасности.   
 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
 
Эластичная затирочная штукатурка с контролируемой
усадкой для эластомерных систем. Нанесение на под-
готовленные основы акрилового материала
ELASTOMARC STUCCO код 4160019 на базе полых
стеклянных микросфер и инертных наполнителей с ни-
зким удельным весом, обладающего хорошей эластич-
ностью и укрывистостью. Поставка и применение мате-
риала на месте ............... евро за кв.м. 
 

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная ин-
формация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосре-
дственным контролем. Рекомендуем всегда проверять приго-
дность материала в каждом отдельном случае. Данное тех-
ническое описание аннулирует и автоматически заменяет
собой все предыдущие. По поводу любой другой технической
информации обращаться к техническому персоналу SAN
MARCO GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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