
САНИРУЮЩАЯ СМЕСЬ ДЛЯ СИСТЕМЫ НЕБОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ

Серия 965

NEPTUNUS FAST BASE

ОПИСАНИЕ
 
NEPTUNUS FAST BASE - это волокнистый раствор на
основе белого цемента, кремнеземистых заполнителей,
специальных водоотталкивающих и воздухопроницае-
мых добавок. Для укладки нужно только добавить воды.
NEPTUNUS FAST BASE - это тиксотропная смесь, при-
меняемая как на новых поверхностях, так и на старых
минеральных штукатурках, характеризующихся повы-
шенной влажностью.
Продукт покрывается NEPTUNUS FAST FINITURA.
Система NEPTUNUS FAST (BASE + FINITURA) предна-
значена для реализации осушающих систем малой то-
лщины и может применяться без полного разрушения
штукатурки. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Подходит для санации наружных и внутренних штукату-
рок как под, так и над уровнем земли, таких помещений,
как подвалы, подземные гаражи, наружные фасады и т.
д.
Не наносить на кирпичную кладку с явными конструкти-
вными дефектами.
Не наносить на поверхности на гипсовой основе.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Тип связующего вещества: Белый портландцемент 
- Внешний вид: белый/серый порошок 
- Максимальный размер заполнителей: 2,5 мм
- Объемная масса свежего раствора UNI UNI EN ISO
1015-10: 1,7 кг/л 
- Время обработки после смешивания: около 1 ч при 20
°C 
- Содержание воздуха в свежем растворе: ≤18%
- Маркировка СЕ в соответствии с EN 998-1 
- Прочность на сжатие (28 дней) UNI EN 1015-11: ≤14
МПа
- Капиллярное водопоглощение UNI EN 1015-18: ≤0,2 кг
/ м2 мин0,5 
- Прочность сцепления UNI EN 1015-12: 1,0 МПа 
- Коэффициент проницаемости водяного пара UNI EN
1015-19: µ = 13 
- Реакция на огонь UNI EN 13501-1: Класс A1
Высыхание в значительной степени зависит от темпе-
ратуры и влажности окружающей среды, а также от ти-
па основания, в любом случае, продукт нельзя покры-
вать ь в течение 24 часов. 
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Основания стен: 
- Выполнить механическое разрыхление с помощью
шлифовальной обдирочной машины до достижения
слоя, подходящего для анкеровки.
Поверхность должна быть прочной, недеформируемой,
абсорбирующей, без высолов и остатков краски.
- Высота подготовки должна быть как минимум на 50%
больше, чем видимый увлажненный слой.
- По возможности выполните промывание водой под
давлением.

- Убедитесь, что гигрометрический показатель состав-
ляет менее 12% с помощью индукционного гигрометра
типа ARW MOITEST.
- Обрабатываемая поверхность должна быть влажной
до отказа и оставаться влажной во время нанесения.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
Условия окружающей среды и поверхности: 
Температура воздуха: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C.
- Не наносить на замерзшие или оттаивающие поверх-
ности.
- Не наносить на поверхности, особенно подверженные
воздействию ветра или солнечного света. 
- Инструменты: мастерок, стальной зубчатый шпатель,
стальная терка.
- Вода для замешивания: 25-26% (5-5,2 литра на мешок
20 кг) 
- Смешивать механическим миксером не менее 5 минут
до получения однородной смеси без комков.
- Не добавляйте больше воды, чтобы уменьшить вяз-
кость во время обработки.
- Все инструменты сразу же после использования сле-
дует очистить и промыть водой.
- Наносите максимальной толщиной в 1 см на слой и
общей толщиной 2 см.
- Минимальная толщина, чтобы гарантировать прави-
льное функционирование системы NEPTUNUS FAST
(BASE + FINITURA): 1 см 
- Всегда наносите продукт NEPTUNUS FAST BASE, ис-
пользуя сетку из стекловолокна для штукатурки с анти-
щелочным покрытием, например MARCOTHERM RETE.
- Ориентировочный расход: теоретический расход по-
рошкообразного продукта: 17 кг/ м2 на см нанесенной
толщины. Указанный расход является ориентировоч-
ным и зависит от состояния поверхности.
 
КОЛЕРОВКА
 
- - - - - 
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C
Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.
Хранить в оригинальных закрытых емкостях и в услови-
ях при соответствующих температурах: 1 год. 
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Не подпадает под действие Законодательного декрета
161/2006 (Дир. 2004/42/EC)
 
Вызывает раздражение кожи. Может вызвать аллерги-
ческую реакцию на коже. Вызывает серьезное повреж-
дение глаз. Может вызвать раздражение дыхательных
путей.
Используйте средство согласно действующим санитар-
ным нормам и техники безопасности; после использо-
вания не выбрасывайте емкости в окружающую среду,
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дайте остаткам хорошо высохнуть и утилизируйте как
специальные отходы. Не выливать в канализацию, во-
доемы и на землю.
Для получения дополнительной информации см. лист
безопасности.
 

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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