
 
 

RASANTE MINERALE  FRATAZZABILE 
РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ 

 

O-01 
 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Порошкообразный выравниватель на основе известковых отборных наполнителей (содержащих кривую 
гранулометрического состава  около 0,8 мм), белого бетона и добавок для улучшения  адгезии и использования в работе. 
Главным образом может использоваться  для выравнивания неровных поверхностей. В дальнейшем затерев, возможно 
получить гражданскую отделку. Если необходимо данный материал может быть использован как альтернатива РАЗАНТЕ 
МИНЕРАЛЕ, для прокладки в работах по армированному выравниванию с помощью нашей РЕТЕ ИН ФИБРА ДИ ВЕТРО. 
Наносим при выравнивании изолирующих панелей, пробковых или полистироловых. 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
Поверхность должна быть очищена, удалив все подвижные части,  обезжирена и очищена  от всего, что может помешать 
правильному  сцеплению. Рекомендуется нанести возможные фиксативы и скрепляющие составы, в случае если 
поверхности являются сильно осыпающимися. 
Подготовить однородный состав, смешивая содержимое банки с 6-7 литрами воды. Подождать несколько минут, прежде 
чем продолжать работу. Нанести  металлическим шпателем или затиркой или утопить в свежий продукт сетку из 
стекловолокна, закрывая немедленно РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ. Не оставлять открытых частей или 
пузырьков или складок в сетке, которые могли бы испортить окончательную отделку. 
Время сцепления - 6 часов при 25°С. 
Фактор устойчивости к диффузии пара =45    
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
Срок хранения не распечатанной  упаковки  в закрытом, сухом помещении составляет 12 месяцев. Необходимые условия 
среды +5 и +40°С при относительной влажности не выше 80%. РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ белый содержит 
гидравлические связующие, наиболее устойчивые к приставанию солей, содержащихся в стенах, кроме этого обладает 
химико-физическими характеристиками наиболее совместимыми с экосистемой. 
 
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Поверхности, обработанные РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ ФРАТАЦЦАБИЛЕ на основе белой цементной извести и специальных 
добавок, для смешивания с водой и для использования как выравнивающее или клеящее строительное вещество для 
новых внутренних поверхностей или для реставрации со средним  расходом от 1 до 1,5 кг/м2 на мм толщины. 
 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 
* 1-1,5 кг/м2  на мм толщины для выравнивания 
  3,5-4 кг/м2  для склеивания панелей 
 2,5-3 кг/м2 для армированного выравнивания 

Теоретический расход в 
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком 

*  
Вода 25% 

6/7 литров на мешок вода  = 
Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

Гражданский эффект 
 

В соотношение 
температуры и 
влажности 

Строительный 
раствор 

1400 кг/м²  
= 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

 белый  
Рабочее время смеси 5 

часов на c.n. 
Сухой остаток 

100%  
Шпатель, затирка   

губка 
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 

Да/Да   
Время затвердевания   

6  часа =  Возможно Info J-TEC 

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

да = 
Расфасовка по 25 кг 
Гранулометрия ~ 0,8 мм 

 
Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 

изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты. 
Фирма «J COLORS S.p.A.» 
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