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Дышащая шпатлевка для наружных поверхностей. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Порошковая двухкомпонентная шпатлевка для наружных работ. 
Первый компонент, названный СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО – это порошок  на основе гидросиликатов кальция и 
магния, кварцев, смол и особых добавок, делающих ее пригодной для ремонта стен при проведении как 
наружных, так и внутренних работ, как по вертикальным, так и по горизонтальным  поверхностям. Второй 
компонент называется РЕТИКОЛАНТЕ ПЕР СТУККО ЧЕМЕНТИЦИЮ жидкая,  на основе стирол-бутадиеновых 
смол в водной дисперсии, который должен смешиваться в соотношении 100 частей шпатлевки с 25-30 частями  
РЕТИКОЛАНТЕ ПЕР СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО. 
Минимальная толщина -  5мм, максимальная – 25 мм на слой. 
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
Открыть трещины, очистить с помощью щетки имеющиеся обнаженные арматурные стержни и грунтовать их 
СУПЕРГЛАДИУМ, техническая аннотация А 09,или с помощью БОЯККА ЧЕМЕНТИЦИЯ, заделать трещины с 
помощью СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО, нанося шпатлевку тонким шпателем, и заровнять поверхность. 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Прибавить к шпатлевке РЕТИКОЛАНТЕ ПЕР СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО в вышеупомянутых  пропорциях, и 
перемешать в течение нескольких минут. Для того чтобы, сделать смесь более жидкой, добавить больше 
РЕТИКОЛАНТЕ ПЕР СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО. При температуре + 20 ºС  жизнеспособность продукта - 15-20 
мин. Полностью полимеризируется за 28 дней. 
 
 
 
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Ремонт/шпатлевка наружных стеновых поверхностей с применением СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО – 
двухкомпонентного состава на основе гидросиликатов кальция и магния, смол и особых добавок. Смешивается 
в соотношении 100 частей шпатлевки на 25-30 частей РЕТИКОЛАНТЕ  ПЕР СТУККО ЧЕМЕНТИЦИО. 
 
 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ. 

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

=  вода вода = 

Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью 

= 
 

= = = 

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

СЕРЫЙ   = вода 
Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость             Нанесение 

пульверизатором 
Нет/Да              1-24 часа  =  = 

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

24 часа = 
= 

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Фирма 
отклоняет любую ответственность  за результаты. 
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