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РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ 

Клеящее вещество и выравнивающая порошкообразная смесь. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Клеящее вещество и выравнивающая порошкообразная смесь, состоящая из извести, гидравлического вяжущего 
вещества, отборного песка и специальных добавок, которые предают отличное сцепление и устойчивость эффекта 
“замерзания и размерзания”.  Продукт может быть использован в случаях выравнивания  старых  и ранее покрашенных 
поверхностей. Новым поверхностям с явными повреждениями придаст хорошее сцепление.  
Если вышеуказанные условия не идеальны для сцепления, то, возможно  добиться  отличных результатов, если опустить 
в РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ сетку из щелочеустойчивого стекловолокна. Идеально подходит для склеивания полистироловой 
пластины, полиуретановых или других изолирующих панелей, используемых для “Цикла фасадов”. Можно наносить на 
железобетон “на глаз”, на сборные строительные сооружения  из бетона, на каменные поверхности, на асбестоцемент.  
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
Условия  окружающей  среды во время нанесения должны быть следующими: температура +5° и +40°С, при 
относительной влажности не выше 80%. 
ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ 
Поверхность должна быть хорошо обезжирена и очищена  от всего, что может помешать сцеплению. 
Рекомендуется нанести необходимые фиксативные циклы, если необходимо обработать подложку  перед нанесением 
РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ (см. техническую аннотацию грунтовок). 
Подготавливая  состав, хорошо перемешать  с 6-7 литрами воды, в зависимости от необходимости (клей или 
выравнивающая смесь). 
Подождать несколько минут, прежде чем начать  нанесение. 
Как клеящий состав нанести по периметру и на центральную часть обратной стороны плиты. 
Как выравниватель наносится шпателем и затиркой или  в  еще свежий состав погрузить сетку из стекловолокна и сверху 
сразу же нанести РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ, следя за тем, чтобы не образовывались пузыри и морщины, которые могли бы 
помешать отделочной работе. Рекомендуемое время перекрываемости (краской или покрытием) – 48 часов при 
температуре +20°С. 
Высыхание на отлип 6 часов при температуре +25°С. Фактор устойчивости к пару (=55). 
Расход: 1-1,3 кг/ м кв. на каждый мм толщины. Для склеивания  3,5-4 кг/ м кв. Для армированных шпаклевок 2,5/3  кг/ м кв.  
  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
Шесть месяцев можно хранить в сухом и закрытом помещении. 
 
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
РАЗАНТЕ МИНЕРАЛЕ в порошке на основе извести, гидравлического вяжущего вещества и специальных добавок, 
разводимый водой, используемый как клеящий и выравнивающий состав для новых или восстановления старых 
поверхностей в строительстве. Идеален для подготовки “Цикла фасадов” с необходимым втоплением сетки. 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 

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

1-1,3 кг/м² на каждый мм 
толщины  Вода 25% вода  =  

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

             Гладкий, 
гражданский эффект   

В соотношение 
температуры и 
влажности  

Строительный 
раствор 

1240 кг/м²  
=  

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на 
объем Нанесение шпателем  

Серый, белый  2 часа Сухой остаток 
100%  

Шпатель и губчатая 
затирка   

Наружное/внутреннее 
использование Полное высыхание  Вязкость Нанесение 

пульверизатором 

Да/Да   
Время затвердевания   
6  часов =  

Да, получить 
информацию в тех. 
Сервисе J-TEC.  

Возможность повторной 
покраски 

Температура 
воспламенения = 

да  =  

Расфасовка по 25 кг 
Зернистость 0,6 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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