
ШПАКЛЕВКА ДЛЯ СИСТЕМЫ НЕБОЛЬШОЙ ТОЛЩИНЫ

Серия 966

NEPTUNUS FAST FINITURA

ОПИСАНИЕ
 
NEPTUNUS FAST FINITURA - это тонкое шпаклевочное
покрытие, состоящее из воздушных и гидравлических
связующих, отобранных известковых заполнителей и
специальных добавок, которые делают его воздухопро-
ницаемым и водоотталкивающим. NEPTUNUS FAST
FINITURA при добавлении воды дает кремообразную
смесь, подходящую для нанесения на NEPTUNUS
FAST BASE без изменения свойств проницаемости ни-
жнего слоя штукатурки. Благодаря особой зернистости,
после затирки она придает поверхности отделку "граж-
данского» типа.
Система NEPTUNUS FAST (BASE + FINITURA) предна-
значена для реализации осушающих систем малой то-
лщины и может применяться без полного разрушения
штукатурки. 
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Подходит в качестве шпаклевки для нанесения тонким
слоем на санирующую штукатурку NEPTUNUS FAST
BASE.
Может быть окрашена легко дышащими красками или
покрытиями.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Тип связующего вещества: Белый портландцемент 
- Внешний вид: бежевый порошок 
- Максимальный размер заполнителей: 0,63 мм
- Удельный вес раствора, готового к использованию: 1,7
кг/л
- Срок годности после смешивания: 1 при 20 °C
- Маркировка СЕ в соответствии с EN 998-1 
- Прочность на сжатие UNI EN 1015-11: 2,5 МПа
- Водопоглощение EN 1015-18: <0,20 кг/м2 24 ч 
- Коэффициент проницаемости водяного пара 1015-19:
µ = 15 
- Реакция на огонь 13501-1: Класс A1
- Высыхание очень зависит от условий окружающей
среды и влажности, а также от типа основания, в лю-
бом случае продукт нельзя окрашивать в течение 10
дней и только убедившись, что покрытие полностью су-
хое, по возможности выполнив гигрометрические испы-
тания.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Основание должно соответствовать следующим требо-
ваниям:
- Основание, состоящее из NEPTUNUS FAST BASE,
необходимо предварительно смочить чистой водой.
- Во время работы всегда следует поддерживать влаж-
ность, что способствует лучшей адгезии.
 
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.

- На этапе нанесения защитите NEPTUNUS FAST
FINITURA от сильного ветра, сильного солнца и начи-
нающегося дождя.
- Инструменты: мастерок, стальной шпатель, стальная
терка и поролоновая терка.
- Наносить толщиной от 2 до 4 миллиметров.
- Вода для замешивания: около 22% (4,4 литра на ме-
шок 20 кг) 
- Смешивать механическим миксером до полного сме-
шивания.
- Во время обработки не добавляйте больше воды или
наполнителей для изменения вязкости.
- Все инструменты сразу же после использования сле-
дует очистить и промыть водой.
- Нанесите NEPTUNUS FAST FINITURA так, чтобы по-
лучить гладкую и однородную поверхность.
- Продукт затирается поролоновой теркой, при необхо-
димости дополнительно увлажняйте основание.
- Время затирки строго связано с влажностью и темпе-
ратурой окружающей среды и основания.
- Ориентировочный расход, теоретический расход по-
рошкообразного продукта: 2 кг/ м.кв на мм толщины.
 
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,
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 со-
бой все предыдущие. По поводу любой другой технической ин-
формации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO
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