BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE
САНИРУЮЩАЯ БИОШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНОЙ ИЗВЕСТИ
код 9710200
ОПИСАНИЕ
БИОМАРК ИНТОНАКО ДЕУМИДИФИКАНТЕ предназначается для системы BIOMARC DEUMIDIFICANTE для
оздоровления и осушения стен с избыточным количеством влаги и образованием солей. Создает слой с высокой проницаемостью пара и высокими водоотталкивающими
свойствами.
BIOMARC
INTONACO
DEUMIDIFICANTE - биоштукатурка [классифицированная R/CS II (EN998-1)], состоит из чистого сырья природного происхождения такого, как природная гидравлическая известь NHL, минералы вулканического происхождения пуццолан и лапилли, инертные наполнители
вулканического происхождения, не содержащие органических остатков и растворимых солей, устойчивые к
соли, атмосферным осадкам, заморозкам, не крошатся.
BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE предназначается для выполнения: - отделки цоколя в зданиях с защитой от поднимающейся влаги и выцветов; - штукатурки внутренних помещений для удаления влаги в помещениях, подверженных сильной конденсации или
влажности (подвальные помещения) , при условии, что
они хорошо проветрены; - штукатурки для фасадов, устойчивой к непогоде и к резким перепадам температуры; дополнительной штукатурки для работ по частичному восстановлению штукатурки. Полная биосовместимость и природное сырье в качестве инертного наполнителя
позволяют
BIOMARC
INTONACO
DEUMIDIFICANTE использовать для реставрационных
работ в биостроительстве и для реставрации историкохудожественных зданий.

* Глубина проникновения воды EN 1015-18: <5 мм
* Сцепление EN 1015-12: 0,3 Н/мм2 (FP) B
* Коэффициент водопроницаемости пара EN 1015-19: μ
=6
* Теплопроводность (λ10,сух.) EN 1745: 0,44 W/mK (табличные данные)
Высыхание зависит от температуры и влажности окружающей среды и основы, в любом случае, перед нанесением
штукатурки
BIOMARC
FINITURA
DEUMIDIFICANTE необходимо подождать минимум 10
дней до полного созревания.
-Окрашивается силоксановыми красками, красками на
известковой или силикатной основе.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность стен:
- Поверхность стен должна быть полностью неоштукатуренная.
- Удалить слой старой штукатурки приблизительно полметра выше полосы явной влажности.
- Удалить возможные отслоившиеся части и/или солевые отложения, очищая щеткой или с помощью воды,
предпочтительно использование моечного аппарата
высокого давления.
- Тщательно смочить поверхность стены.
- На влажную поверхность, сухую на касание, нанести
BIOMARC RINZAFFO DEUMIDIFICANTE.
- Закончить обработку поверхности и нанести санирующую
штукатурку
BIOMARC
INTONACO
DEUMIDIFICANTE и штукатурку BIOMARC FINITURA
DEUMIDIFICANTE.

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE наносится на
все типы поверхности (строительная керамика, туф,
камень, кирпич) для внутренних и внешних работ, при
условии, что они полностью не оштукатурены.
- Не наносить на поверхности из гипса, битумные листы
для гидроизоляции, старые синтетические краски и на
поверхности не впитывающие, крошащиеся, на которых
образуется застой воды.
- Система BIOMARC DEUMIDIFICANTE окрашивается
силоксановыми красками, красками на известковой или
силикатной основе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Связующие вещества: Натуральная гидравлическая
известь стандарта NHL 3.5 (EN 459-1), пуццолан и лапилли (EN 197-1), строительный биопесок (EN 13139).
- Объемная масса свежего раствора EN 1015-6: 1.50
кг/lt ca
- Внешний вид: бежево-розовый порошок
- Содержание воздуха: около 45%
- Минимальная толщина: 2 см
- Максимальный размер заполнителя: 3 мм
* Классификация UNI EN 998-1: R
* Реакция на горение EN 13501-1: Класс A1
* Сопротивление сжатию EN 1015-11: CS II
* Капиллярное водопоглощение EN 1015-18: 2,6 кг/м2
через 24 ч

- Условия окружающей среды и поверхности нанесения:
Температура окружающей среды: Мин. +8 °C / Макс.
+35 °C
Относительная влажность воздуха: <75%
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Защищать штукатурку в жаркую погоду от сильного испарения, увлажняя ее водой в первые дни и в присутствии сильной вентиляции на этапе сушки.
- После приготовления раствор должен быть полностью
использован прежде, чем приступить к следующей подготовке.
Способы нанесения:
- Спустя минимум 3 дня после нанесения BIOMARC
RINZAFFO DEUMIDIFICANTE, тщательно смочить поверхность. Подождать, пока вода не испарится, но таким образом, чтобы основа осталась влажной.
- Смешать в механическом смесителе BIOMARC
INTONACO DEUMIDIFICANTE с 16% воды (4 литра на
25 кг мешка). Смешать до однородного состояния и до
необходимой консистенции (макс. 8 мин.).
- Нанести
вручную
BIOMARC
INTONACO
DEUMIDIFICANTE с помощью кельмы, стараясь не превышать 2 см на один слой. В случае большой толщины
нанести штукатурку в большее количество подходов,
дожидаясь, чтобы предыдущий слой был в достаточной
степени выдержан, и установить сетку под штукатурку.
- Через несколько минут приступить к выравниванию с
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помощью уровня.
- Оставить поверхность минимум на 10 дней прежде,
чем приступить к нанесению штукатурки BIOMARC
FINITURA DEUMIDIFICANTE.
- Расход: 12 кг/кв.м. на 1 см. Рекомендуемая толщина: 2
см.
КОЛЕРОВКА
Материал доступен в бежево-розовом цвете.

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная информация 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 непосредственным контролем. Рекомендуем всегда проверять пригодность материала в каждом отдельном случае. Данное техническое 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.

ХРАНЕНИЕ
Максимальная температура хранения материала:
+30°C
Минимальная температура хранения материала: +5°C
Хранить в сухом месте, защищённом от влаги.
Срок хранения материала составляет 1 год в закрытых
оригинальных упаковках при соблюдении надлежащих
правил хранения и температурного режима.
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
2004/42/EC
Вызывает раздражение глаз, дыхательных путей и кожи
/ Хранить в местах, недоступных для детей / Не вдыхать пыль / Избегать контакта с глазами и кожей / При
попадании в глаза немедленно промыть обильным количеством воды и обратиться к врачу./ Пользуйтесь
защитными перчатками и специальной
формой одежды. / В случае попадания внутрь немедленно обратиться к врачу,
показав упаковку или этикетку материала. / Не выбрасывать остатки материала в канализацию. Материал
должен использоваться согласно гигиеническим нормам и нормам безопасности; после использования не
выбрасывать упаковку в окружающую среду, оставить
до полного высыхания остатки материала и утилизировать вместе со специальными отходами. Для дополнительной информации необходимо ознакомиться с листом безопасности.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Нанесение на подготовленные поверхности системы
для оздоровления и осушения стен при наличии влажности,
состоящей
из
BIOMARC
RINZAFFO
DEUMIDIFICANTE [классифицированн. GP/CS II
(EN998-1)], BIOMARC INTONACO DEUMIDIFICANTE
[классифицированн. R/CS II (EN998-1)], BIOMARC
FINITURA DEUMIDIFICANTE [классифицированн. CS I
(EN998-1)] на основе чистой гидравлической природной
извести, чистого пуццолана и лапилли, инертных наполнителей вулканического происхождения, не содержащих органических остатков и растворимых солей.
Средний расход на мм толщины: BIOMARC RINZAFFO
DEUMIDIFICANTE 1,5 кг/кв.м.; BIOMARC INTONACO
DEUMIDIFICANTE 1,2 кг/кв.м.; BIOMARC FINITURA
DEUMIDIFICANTE 1,2 кг/кв.м.
Доставка и нанесение материала € ................. за кв.м.
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