Компания «Фомальгаут-Полимин», лидер на рынке сухих строительных смесей, стала первой и на сегодня единственной украинской компанией, которая сертифицировала более 40 видов продукции согласно европейским стандартам (EN)
и ведет активные продажи за пределами Украины. Продукция экспортируется по 12
направлениям: Германия, Великобритания, Польша, Литва, Латвия, Молдова, Грузия,
Румыния, Македония, Словакия, Швейцария и Швеция.

Отныне эта сертифицированная продукция будет представлена и на внутреннем
рынке Украины. Наша компания решила принести в Украину новые, более высокие европейские нормы и стандарты и, таким образом, приблизить к ним уровень

качества строительных материалов в частности, и качество жизни каждого украинца в
общем.

Выход на новый международный уровень - главный приоритет по развитию ТМ Polimin
на ближайшие годы. И мы вкладываем в это понятие более широкий смысл - мы хотим
усилить конкурентные позиции не только своей компании, но и нашей страны
во всем мире.

...FUTURE IS OURS...
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

АС-3 КВАРЦ-ГРУНТ
СОЗДАЕТ
АДГЕЗИОННЫЙ СЛОЙ

АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТ-КРАСКА
УКРЕПЛЯЕТ
ОСНОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ТОНИРОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНАЯ

Цвет, база А

7,5/15кг
белый

Время высыхания, ч., от...до
Р1.ПАД БІЛА ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

Плотность, кг/л

4...7
1,5...1,6

Средняя площадь покрытия с одного ведра:
- 7,5 кг, м2
- 15 кг, м2

А*

ФАСОВКА

17,5
35

Расход грунтовки, кг/м2, от ... до

0,3...0,7

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, оС, от...до

+5...+35

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с минеральны- 4%. Избегать сквозняков и прямых солнечных лучей.
ми наполнителями, пигментами и функциональными добавками.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Инструмент очищают и промывают водой
ПРИМЕНЕНИЕ. Предназначена для обработки и укрепления бетонных сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.
оснований, цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок, гипсокартона, перед нанесением штукатурок, шпатлевок, в ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ И УХОД. 4-6 часов при температуре воздуха
т.ч. декоративных, структурных красок внутри и снаружи помещения. 20 ± 2 ° С и влажности 60 ± 5%, 24 часа при температуре воздуха + 5
Используется при первичной и ремонтной отделке стен, потолка и ° С. Время высыхания увеличивается по мере снижения температуры
фасадов с высокими и умеренными эксплуатационными нагрузка- и увеличения относительной влажности воздуха. Не преднозначена
ми (внутри и снаружи жилых, торговых, промышленных, складских для применения в качестве самостоятельного финишного покрытия.
и других помещений) согласно инструкции по применению. Можно
использовать в качестве самостоятельного покрытия для временной УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания!
консервации фасадных поверхностей на зимний период. Допускается Грунтовку хранят при температуре + 5 ° С ... + 30 ° С в герметично
тонирование грунтовки в желаемый цвет, используя щелочестойкие закрытой упаковке. Срок хранения - 18 месяцев от даты производства,
пигменты. При необходимости можно разбавить водой до 5%. Реко- указанной на упаковке.
мендуется использовать в системах утепления с такими продуктами,
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Грунтовка не представкак Polimin АВ-15, Polimin АK-20.
ляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. Во
время
работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попаВНЕШНИЙ ВИД. Однородная, вязкая масса белого цвета. Готова к
дании грунтовки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в
использованию.
глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Грунтовка
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководство- не содержит органических растворителей, является нетоксичной и
ваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обраба- пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Дитываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, рективы 2004/42 / ЕС (<30 г / л). Не выливать в канализацию, водоемы
высолов, маслянистых пятен и других веществ, снижающих адгезию. или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую
Удалить старые растрескавшиеся и отслоившейся участки основания. тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.
Меловую побелку и известковую краску удалить, после чего промыть
поверхность водой. Новые, свежие поверхности на известково-це- Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
ментной основе следует выдержать перед покраской в течение по * База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные
крайней мере одного месяца. При необходимости, исправить неров- цвета.
ности штукатурками и шпаклевками «Polimin», после чего их зашлифовать и удалить пыль.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Кистью, щеткой, валиком, макловицей или
распылением.

6

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справоч-

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Температура поверхности и воздуха не долж- ные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin пона быть ниже + 5 ° С и выше +30 ° С. Относительная влажность возду- стоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены
ха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше без предварительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

SС-3 КВАРЦ-ГРУНТ
СОЗДАЕТ
АДГЕЗИОННЫЙ СЛОЙ

АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТ-КРАСКА НА ОСНОВЕ СИЛИКОНА

УКРЕПЛЯЕТ ОСНОВАНИЕ И
ВЫРАВНИВАЕТ ПОГЛОЩАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНАЯ

Цвет, база А

ФАСОВКА

7,5/15кг
белый

Р1.ПАД БІЛА ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

Время высыхания, ч., от...до
Плотность, кг/л

4...6
1,5...1,55

Средняя площадь покрытия с одного ведра:
- 7,5 кг, м2
- 15 кг, м2
Расход грунтовки, кг/м2, от ... до
Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па), не менее
Температура основания, оС, от...до

А*

root@polimin.ua

17,5
35
0,3...0,7
0,1
+5...+30

Температура хранения и транспортировки, оС, от...до

+5...+35

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с минеральны- чей. Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При необми наполнителями, пигментами и функциональными добавками. ходимости разбавить чистой водой (не более 5% от объема). Грунтовку
наносить на поверхность однородным ровным слоем кистью, щеткой
ПРИМЕНЕНИЕ. Предназначена для обработки и укрепления бетонных или валиком. Дальнейшую обработку поверхности проводят не ранее
оснований, цементно-известковых, известковых и гипсовых штукату- указанного срока (см. Пункт «время высыхания»).
рок, гипсокартона, перед нанесением силиконовых штукатурок, шпатлевок, в т.ч. декоративных, структурных, силиконовых красок внутри и ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Инструмент очищают и промывают водой
снаружи помещений. Используется при первичной и ремонтной отдел- сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.
ке стен, потолка и фасадов, с высокой и умеренной эксплуатационной
нагрузкой (внутри и снаружи жилых, торговых, промышленных, склад- ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ И УХОД. 4-6 часов при температуре воздуха
ских и других помещений) согласно инструкции по применению. Можно 20 ± 2 ° С и влажности 60 ± 5%, 24 часа при температуре воздуха + 5 °С.
использовать в качестве самостоятельного покрытия для временной Время высыхания увеличивается по мере снижения температуры и
консервации фасадных поверхностей на зимний период. Рекоменду- увеличения относительной влажности воздуха. Не предназначена для
ется использовать в системах утепления с такими продуктами, как применения в качестве самостоятельного финишного покрытия.
Polimin SB-15, Polimin SK-20.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания!
ВНЕШНИЙ ВИД. Однородная вязкая, масса белого цвета. Готова к Грунтовку хранят при температуре + 5 °С ... + 30 °С в герметично закрытой упаковке. Срок хранения - 18 месяцев от даты производства,
использованию.
указанной на упаковке.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке поверхности руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Об- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Грунтовка не представрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной ляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. Во
от пыли, грязи, высолов, маслянистых пятен и других веществ, сни- время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попажающих адгезию. Удалить старые потрескавшиеся и отслоившиеся дании грунтовки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в
участки основания. Меловую побелку и известковую краску удалить, глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Грунтовка
после чего промыть поверхность водой. Новые, свежие поверхности не содержит органических растворителей, является нетоксичной и
на известково-цементной основе следует выдержать перед покраской пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Див течение по крайней мере одного месяца. Бетонные блоки можно кра- рективы 2004/42 / ЕС (<30 г / л). Не выливать в канализацию, водоемы
сить после одного отопительного сезона. При необходимости испра- или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую
вить неровности штукатурками и шпаклевками «Polimin», после чего тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.
их зашлифовать и удалить пыль. Впитывающие поверхности предваТонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
рительно обработать грунтовкой Polimin SC-7.
* База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Кистью, щеткой, валиком, макловицей или цвета.
распылением.
Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справоч-

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Температура поверхности и воздуха не долж- ные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin пона быть ниже + 5 ° С и выше +30 ° С. Относительная влажность возду- стоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены
ха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше без предварительного уведомления потребителя.
4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лу-
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

АС-4 БЕТОН-КОНТАКТ
НАДЕЖНОЕ
СЦЕПЛЕНИЕ
С БЕТОНОМ

АДГЕЗИОННАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ГЛАДКИХ, ПРОБЛЕМНЫХ И
ПЛОТНЫХ ОСНОВАНИЙ

СОЗДАЕТ АДГЕЗИОННЫЙ СЛОЙ НА ПЛОТНЫХ ОСНОВАНИЯХ

ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ
МЕТОДОМ «ПЛИТКА ПО
ПЛИТКЕ»

ЭКОЛОГИЧЕСКИ
БЕЗОПАСНАЯ

Цвет

ФАСОВКА

7,5/15кг
розовый

Р1.ПАД РОЖЕВА ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

Время высыхания, ч., от...до

4...6

Плотность, кг/л

1,5...1,6

Расход грунтовки, кг/м2 (в зависимости от типа основания)

0,4...0,6

Средняя площадь покрытия с одного ведра
- 7,5 кг, м2
- 15 кг, м2
Адгезия к бетону, через 28 сут., не менее, МПа
Температура основания, оС, от...до

17,5
35
1,0
+5...+30

Температура хранения и транспортировки, оС, от...до

+5...+35

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с минеральным на- воздуха 60 ± 5%. При + 5 °С время высыхания составляет 24 часа.
полнителем, пигментами и функциональными добавками.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Инструмент очищают и промывают водой
ПРИМЕНЕНИЕ. Грунтовка Бетон-Контакт предназначена для нане- сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.
сения на гладкие и плотные поверхности (бетон, кафель, стекло), а
также для подготовки цементных, цементно-известковых штукатурок, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания! Хранить при
гипсокартона, МДФ, ДСП и ДВП перед нанесением штукатурок, в т.ч. температуре + 5 °С .... + 30 °С в герметично закрытой упаковке. Срок
хранения - 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.
декоративных, шпатлевок, структурных красок и плиточных клеев.
Используется для первичной и ремонтной отделки стен, потолка и
фасадов с высокими и умеренными эксплуатационными нагрузками ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Грунтовка не представвнутри и снаружи жилых, торговых, складских и других помещений. ляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. Во
Возможно использование в качестве самостоятельного покрытия для время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попавременной консервации фасадных поверхностей на зимний период. дании грунтовки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в
глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Грунтовка
При необходимости можно разбавить водой до 5%.
не содержит органических растворителей, является нетоксичой и
ВНЕШНИЙ ВИД. Однородная, густая масса розового цвета. Готова к пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Директивы 2004/42 / ЕС (<30 г / л). Не выливать в канализацию, водоемы
использованию.
или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководство- тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.
ваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи,
высолов, маслянистых пятен и других веществ, снижающих адгезию.
Удалить участки основания, которые потрескались и отслаиваются.
Меловую побелку и известковую краску удалить, поверхность промыть водой. При необходимости, исправить неровности штукатурками
и шпаклевками Polimin, зашлифовать и удалить пыль. Водопоглощающие поверхности обработать грунтовками Polimin AC-5, AC-7 или АС-8.
Участки, которые имеют следы биологических поражений, очищают и
обрабатывают антисептиком.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Кистью, щеткой, валиком, макловицей или
распылением.
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. При температуре не ниже + 5°С и не выше
+30 °С. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Влажность
обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей. Перед использованием
грунтовку тщательно перемешивают. Грунтовку наносят на поверхность однородным, ровным слоем с помощью кисти, щетки или валика. Время высыхания составляет 4-6 часов при 20 ± 2 °С и влажности

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

АС-5 СУПЕР-ГРУНТ
ГОТОВА К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

root@polimin.ua

ДЛЯ ОСНОВАНИЙ С ПОВЫШЕННЫМ ВОДОПОГЛАЩЕНИЕМ
УКРЕПЛЯЕТ
ОСНОВАНИЕ

УМЕНЬШАЕТ
ВОДОПОГЛАЩЕНИЕ

ПОВЫШЕННАЯ
ПРОНИКАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ

ФАСОВКА

2/5/10л

Р1.П 3К ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

Плотность, кг/л, около

1,01

Время высыхания, ч., от...до

4...6

Расход грунтовки, л/м2
Средняя площадь покрытия с канистры:
- 2 л, м2
- 5 л, м2
- 10 л, м2
Температура основания и окружающей среды, оС, от...до

0,2...0,5
6
16
33
+5...+30

Температура хранения и транспортировки, оС, от...до

+5...+35

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Водная дисперсия акрил-стиролового сополимера с моди- должна быть плотно закрытой, чтобы предотвратить испарения лефицирующими добавками. Цвет молочно-белый с фиолетовым оттен- тучих компонентов и образования пленки на поверхности жидкости.
При выполнении указанных условий, гарантийный срок хранения - 12
ком. Запах специфический, умеренный. Готова к использованию.
месяцев от даты производства (указана на упаковке).
ПРИМЕНЕНИЕ. Грунтовка используется для укрепления верхнего
слоя, уменьшения водопоглощения оснований с повышенным водо- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Грунтовка не представпоглощением (газобетон, пенобетон и др.), а также для улучшения ляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. Во
сцепления основания с последующими слоями покрытия. Благодаря время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попамалому размеру частиц, достигается глубокое проникновение и во- дании грунтовки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в
глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Грунтовка
зможность укрепить относительно толстый слой материала.
На загрунтованной поверхности возрастает время живучести (сохра- не содержит органических растворителей, является нетоксичной и
нения пластичности) растворных смесей, в том числе плиточных клеев пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Дии наливного пола, это дает возможность увеличить время корректи- рективы 2004/42 / ЕС (<30 г / л). Не выливать в канализацию, водоемы
ровки плитки и разравнивания пола. Грунтовка может использоваться или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую
как самостоятельный вяжущий материал и модифицирующая добавка тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.
для приготовления растворных смесей.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим, очищенным от пыли и грязи, особенно от жира
и масел. Слабые участки удаляют, затем тщательно удаляют пыль.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Малярная щетка, валик, распылитель
для нанесения.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Кистью, щеткой, валиком, макловицей или
распылением.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Работу выполняют при температуре не ниже
+ 5 °С. Раствор в канистре перед использованием хорошо взбалтывают. Пористые основания (пенобетон, газобетон) обрабатывают
дважды. Первый раз грунтовку разбавляют водой в соотношении 1:1,
наносят и ждут до полного впитывания. Второй раз используют грунтовку в чистом виде.
РЕКОМЕНДАЦИИ. Количество грунтовки выбирают так, чтобы грун- Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочтовка полностью вошла в материал, не образуя сплошной пленки. Ин- ные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin пострумент очищают и промывают водой сразу после выполнения работ. стоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Грунтовку хранят при температуре +5...+ 35 °С
в упаковке производителя. Не допускать замораживания. Емкость

без предварительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

АС-7 УНИВЕРСАЛ-ГРУНТ
УЛУЧШАЕТ
АДГЕЗИЮ ПОКРЫТИЯ
К ОСНОВАНИЮ

ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА

УМЕНЬШАЕТ
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ
- ПРОЗРАЧНАЯ

ПОД ПОКРАСКУ

Плотность, кг/л, около

ФАСОВКА

2/5/10л
1,01...1,03

время высыхания, ч., от...до

2...4

Р1.П 3К ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

Расход грунтовки, л/м2, от ... до

0,1...0,2

Средняя площадь покрытия с канистры:
- 2 л, м2
- 5 л, м2
- 10 л, м2

14
35
70

Температура основания и окружающей среды, оС, от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, С, от...до

+5...+35

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

о

СОСТАВ. Водная дисперсия акрил-стиролового сополимера. Цвет - чтобы грунтовка полностью вошла в материал, не образуя сплошной
молочно-белый. Запах специфический, умеренный. Готова к исполь- пленки. Инструмент очищают и промывают водой сразу после выполнения работ.
зованию.
ПРИМЕНЕНИЕ. Грунтовка используется для укрепления верхнего
слоя различных оснований, уменьшения водопоглощения, а также для
улучшения сцепления основания с последующими слоями покрытия:
стяжки, штукатурки, клея, краски и т.п. Благодаря малому размеру
частиц, достигается глубокое проникновение и возможность укрепить
относительно толстый слой материала.
На загрунтованной поверхности возрастает время живучести (сохранения пластичности) растворных смесей, в том числе плиточных клеев
и наливного пола, что позволяет увеличить допустимое время корректировки плитки и разравнивания пола. Грунтовка может служить также
самостоятельным вяжущим материалом и модифицирующей добавкой для приготовления растворных смесей.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Грунтовку хранят при температуре +5 ... + 35 °С
в упаковке производителя. Не допускать замораживания. Емкость
должна быть плотно закрытой для предотвращения испарения летучих компонентов и образования пленки на поверхности жидкости. При
выполнении этих условий, гарантийный срок хранения - 12 месяцев от
даты производства (указана на упаковке).

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Грунтовка не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. Во
время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании грунтовки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в
глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Грунтовка
не содержит органических растворителей, является нетоксичной и
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководство- пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Диваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основа- рективы 2004/42 / ЕС (<30 г / л). Не выливать в канализацию, водоемы
ние должно быть сухим, очищенным от пыли и грязи, особенно жиров или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую
тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.
и масел. Слабые участки удаляют, затем тщательно удаляют пыль.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Малярная щетка, валик, распылитель
для нанесения.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Кистью, щеткой, валиком, макловицей или
распылением. При распылении под высоким давлением применять
сопло 0,018"- 0,023".
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ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Температура поверхности и воздуха не должна быть ниже + 5 °С и выше + 30 °С. Относительная влажность
воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности:
не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей. Грунт тщательно перемешать перед применением.
Рекомендуется наносить кистью, макловицей или распылением в 1
слой. Время высыхания: 2-4 часа в зависимости от условий. Полной
износостойкости и водостойкости покрытие достигает через 12-24 ча- Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin посов после нанесения.
стоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены

РЕКОМЕНДАЦИИ. Количество грунтовки выбирают таким образом, без предварительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

SС-7 СИЛИКОНОВЫЙ ГРУНТ
ВЫСОКАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

root@polimin.ua

НА ОРГАНИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ
СОЗДАЕТ
АДГЕЗИОННЫЙ
СЛОЙ

УКРЕПЛЯЕТ ОСНОВАНИЕ
И ВЫРАВНИВАЕТ ПОГЛОЩАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ

solvent

НЕ СОДЕРЖИТ
ФАСОВКА
ОРГАНИЧЕСКИХ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ 5 / 10л

Плотность, кг/л

1,0...1,05

Р1.П ЗК ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

Время высыхания, ч., от...до

2...4

Расход грунтовки, л/м , от...до

0,1...0,2

2

Средняя площадь покрытия с канистры:
- 5 л, м2
-10 л, м2

35
70

Температура основания и окружающей среды, оС, от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, С, от...до

-30...+70

о

СОСТАВ. Вододисперсионная силиконовая грунтовка с минеральны- РЕКОМЕНДАЦИИ. Количество грунтовки выбирают таким образом,
ми наполнителями и силиконовыми функциональными добавками.
чтобы грунтовка полностью вошла в материал, не образуя сплошной
пленки. Инструмент очищают и промывают водой сразу после выпоПРИМЕНЕНИЕ. Рекомендуется использовать совместно с силико- лнения работ.
новыми финишными материалами. Грунтовка используется для укрепления верхнего слоя различных минеральных оснований, уменьшает УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания!
водопоглощение, а также улучшает сцепление основания с последую- Грунтовку хранят при температуре + 5 °С ... + 30 °С в герметично защими слоями покрытия. Благодаря малому размеру частиц, достига- крытой упаковке. Срок хранения - 12 месяцев от даты производства,
ется глубокое проникновение и возможность укрепить относительно указанной на упаковке.
толстый слой материала. Рекомендовано использование в системе
покраски с Polimin SF-1 и в системах утепления.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Грунтовка не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. Во
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руковод- время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попаствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. дании грунтовки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в
Основание должно быть сухим, очищенным от пыли и грязи, особенно глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Грунтовка
жиров и масел. Слабые участки удаляют, затем тщательно удаляют не содержит органических растворителей, является нетоксичной и
пыль. Участки, которые уже поражены микроорганизмами, смачивают пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям Дирабочим раствором антисептика, через 10-20 минут снимают остатки рективы 2004/42 / ЕС (<30 г / л). Не выливать в канализацию, водоемы
плесени и т.д. с помощью щетки или резинового шпателя, после чего или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую
обрабатывают поверхность грунтовкой.
тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Малярная щетка, валик, распылитель
для нанесения.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Наносить щеткой, макловицей или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло
0,018"- 0,023".
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Температура поверхности и воздуха не должна быть ниже + 5 °С и выше + 30 °С. Относительная влажность
воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности:
не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей. Грунт тщательно перемешать перед применением.
Рекомендуется наносить кистью, макловицей или распылением в 1
слой. Время высыхания: 2-4 часа в зависимости от условий. Полной
износостойкости и водостойкости покрытие достигает через 12-24 часов после нанесения.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

АС-8 ИНТЕРЬЕР-ГРУНТ
УМЕНЬШАЕТ
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ

ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА

УКРЕПЛЯЕТ
ОСНОВАНИЕ

ГОТОВА К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

УЛУЧШАЕТ
АДГЕЗИЮ

Плотность, кг/л

ФАСОВКА

2/5/10л
1,01...1,04

Время высыхания, ч., от...до

2...4

Р2.П 3К ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

Расход грунтовки, л/м2, от ... до

0,1...0,2

Средняя площадь покрытия с канистры:
- 2 л, м2
- 5 л, м2
- 10 л, м2

14
35
70

Температура основания и окружающей среды, оС, от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, С, от...до

+5...+35

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

о

СОСТАВ. Водная дисперсия акрил-стиролового сополимера. Цвет - ние приобретается через 12 часов. До степени 3 не менее 2 часов при
молочно-белый с фиолетовым оттенком. Запах специфический, уме- температуре воздуха 20 ± 2° С и влажности 60± 5%, 24 часа при температуре воздуха + 5 °С. Время высыхания увеличивается по мере сниренный. Готова к использованию.
жения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
ПРИМЕНЕНИЕ. Грунтовка используется для укрепления верхнего слоя Не предусмотреено применение в качестве самостоятельного финишразличных оснований, а также для улучшения сцепления основания с ного покрытия, но может выступать в качестве консерванта на непропоследующими слоями покрытия. Благодаря малому размеру частиц, должительное время.
достигается глубокое проникновение и возможность укрепить относиРЕКОМЕНДАЦИИ. Количество грунтовки выбирают таким образом,
тельно толстый слой материала.
На загрунтованной поверхности возрастает время живучести (со- чтобы грунтовка полностью вошла в материал, не образуя сплошной
хранения пластичности) растворных смесей, в том числе плиточных пленки. Инструмент очищают и промывают водой сразу после выпоклеев и наливного пола, что позволяет увеличить допустимое время лнения работ.
корректировки плитки.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Грунтовку хранят при температуре +5...+ 35 °С
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководство- в упаковке производителя. Не допускать замораживания. Емкость
ваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основа- должна быть плотно закрытой для предотвращения испарения летуние должно быть сухим, очищенным от пыли и грязи, особенно жиров чих компонентов и образования пленки на поверхности жидкости. При
выполнении этих условий гарантийный срок хранения - 12 месяцев от
и масел. Слабые участки удаляют, затем тщательно удаляют пыль.
даты производства (указана на упаковке).
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Малярная щетка, валик, распылитель
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Грунтовка не представдля нанесения.
ляет угрозы здоровью в нормальных условиях использования. При
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Кистью, щеткой, валиком, макловицей или работе с грунтовкой используйте спецодежду, рукавицы, очки и
предупреждайте ее попадания в организм и на кожу. При попадании
распылением.
грунтовки на кожу - смыть водой, а в глаза - промыть водой и проконВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Температура поверхности и воздуха не до- сультироваться с врачом.
лжна быть ниже + 5 °С и выше + 30 °С. Относительная влажность
воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности:
не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей. Грунтовку тщательно перемешать перед применением.
Рекомендуется наносить кистью, макловицей или распылением в 1
слой. Время высыхания: 2-4 часа в зависимости от условий. Полной
износостойкости и водостойкости покрытие достигает через 12-24 часов после нанесения.
ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Инструмент очищают и промывают водой Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin посразу после проведения работ, не допуская его высыхания.
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стоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ И УХОД. От пыли - 30 минут. Полное высыха- без предварительного уведомления потребителя.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ВЫРАВНИВАНИЯ

...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

ШВ-1 КЛАССИЧЕСКАЯ
ДЛЯ РУЧНОГО И
МАШИННОГО
НАНЕСЕНИЯ

ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА (СЛОЙ 10...20мм)
ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ

ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

ПЛАСТИЧНАЯ

ФАСОВКА

25кг

ЦВ2. ШТ1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л

4,5...4,75

Расход сухой смеси на 1мм слоя, кг/м2, от

1,3

Площадь оштукатуривания с 1 мешка 25 кг сухой смеси
(толщина слоя 10 мм), м2

1,8

Расчетная толщина штукатурного слоя, мм, от...до
Пригодность растворной смеси, часов, не менее
Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих
условиях, МПа, не менее

10...20
1
0,3

Граница прочности при сжатии, МПа, не менее

2,5

Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па), не менее

0,07

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе цемента, изве- щая толщина слоя штукатурки до 20 мм. При общей толщине штукатурного
слоя более 25 ... 35 мм следует применять армирующие элементы (металсти и модификаторов ведущих европейских производителей.
лическую или склотканную сетку). НАНЕСЕНИЕ МАШИННЫМ СПОСОБОМ.
ПРИМЕНЕНИЕ. Применяется для выполнения высококачественных шту- Штукатурку наносят горизонтальными полосами на подготовленную покатурных работ на различных минеральных поверхностях (бетон, кирпич, верхность с помощью пистолета-распылителя штукатурной станции, когазобетон) внутри помещений и снаружи для оштукатуривания стен, ко- торый держат перпендикулярно к поверхности. Толщину слоя штукатурки
торые защищены от увлажнения. Рекомендована как для традиционного регулируют скоростью перемещения пистолета. Выравнивание оштукаручного, так и для машинного нанесения. После схватывания является туренной поверхности проводят аналогично, как и при ручном нанесении.
прочным основанием для гипсовых шпаклевок и внутренних декоративных
РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре воздуха и основаштукатурок.
ния +5 ... 30 °С и относительной влажности воздуха выше 60%. В период
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствовать- схватывания растворной смеси необходимо поддерживать влажность 60ся требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание долж- 80% и проветривать помещение минимум дважды в сутки для пополнения
но быть сухим и прочным, без разрушений. Краску, масляные или восковые содержания углекислоты в воздухе, которая необходима для нормального
пятна и любые вещества, снижающие адгезию, а также разрушенные и схватывания известкового раствора.
слабые участки необходимо удалить. Очищенное основание обеспылить.
Участки со следами биологической коррозии, следует обработать анти- УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом
септиком или удалить их механическим путем. Новые кирпичные стены, месте при температуре не выше 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месложенные впустошовку, перед оштукатуриванием обеспылить. Старые сяцев от даты производства (указана на упаковке).
кирпичные стены необходимо очистить стальными щетками или пескоструйным аппаратом, пропитать грунтовкой Polimin группы «АС» и просу- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
шить не менее 2 часов. Слишком гладкому основанию (бетон, силикатный используйте респиратор.
В состав смеси входит известь и цемент, которые с водой образуют щелочкирпич) придают шероховатость грунтовкой Polimin AC-4.
ной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому:
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Штукатурная машина, емкости из нержавею- - при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь
щих материалов, низкооборотный миксер с насадками для размешивания, к врачу;
правило для разравнивания, шпатель и терка из нержавеющих материалов - работайте в защитных рукавицах.
Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после испольдля нанесения и заглаживания.
зования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализаПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВРУЧНУЮ. цию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затверСухую смесь медленно высыпают в емкость с чистой водой (температура деть.
воды от 15 ° С до 20 ° С) и тщательно перемешивают низкооборотистым
миксером до однородной массы без комочков. Провести повторное перемешивание через 3-5 мин. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАШИННЫМ СПОСОБОМ.
Подготовить штукатурную станцию к работе. Установить требуемый расход
воды на шкале дозирующего устройства воды штукатурной машины.
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НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ. Растворную смесь
наносят на подготовленную поверхность с последующим разравниванием
правилом и заглаживанием терками. При большой толщине штукатурного
слоя смесь наносят в несколько слоев по правилу «мокрое на мокрое». Об-

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

ШЦ-2 КЛАССИЧЕСКАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

root@polimin.ua

ЦЕМЕНТНАЯ ШТУКАТУРКА (СЛОЙ 10...20мм)

ПЛАСТИЧНАЯ

ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКАЯ

ФАСОВКА

25кг

Ц.1. ШТ2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л

4,0...4,75

Расход сухой смеси на 1мм слоя, кг/м2, от

1,5

Площадь оштукатуривания с 1 мешка 25 кг сухой смеси
(толщина слоя 10 мм), м2

1,7

Расчетная толщина штукатурного слоя, мм, от...до
Пригодность растворной смеси, часов, не менее

10...20
1

Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих
условиях, МПа, не менее

0,3

Граница прочности при сжатии, МПа, не менее

7,5

Морозостойкость, циклов, не менее
Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па), не менее

50
0,05

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, С, от...до

-30...+70

о

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе портландце- штукатурного слоя более 25...35мм следует применять армирующие
мента и модификаторов ведущих европейских производителей. элементы (металлическую или стеклотканевую сетку).
ПРИМЕНЕНИЕ. Применяется для выполнения высококачественных
штукатурных работ на различных минеральных поверхностях (бетон,
кирпич). Рекомендуется для оштукатуривания наружных стен и стен в
помещениях с влажным режимом эксплуатации. После схватывания
штукатурка является прочным подготовительным слоем перед нанесением цементной шпаклевки или декоративной штукатурки.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим и прочным, без разрушений. Краску, масляные
или восковые пятна и любые вещества, снижающие адгезию, а также
разрушенные и слабые участки следует удалить. Очищенное основание обеспылить. Участки со следами биологической коррозии, следует обработать антисептиком или удалить механическим путем. Новые
кирпичные стены, сложенные впустошовку, перед оштукатуриваием
следует обеспылить. Старые кирпичные стены очистить стальными
щетками или пескоструйным аппаратом, пропитать грунтовкой Polimin
группы «АС» и просушить не менее 2 часов. Слишком гладкому основанию (бетон, силикатный кирпич) придают шероховатость грунтовкой
Polimin AC-4.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре воздуха и основания +5...30 °С и относительной влажности воздуха выше 60%. В
течение 2-3 суток штукатурку предохраняют от дождя, чрезмерного
пересыхания и воздействия минусовых температур.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом
месте при температуре не выше 40 °С гарантийный срок хранения - 12
месяцев от даты производства (указана на упаковке).
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой
смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и
глаза, поэтому:
- при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;
- работайте в защитных рукавицах.
Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после
использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в
канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией
дают затвердеть.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющих материалов,
низкооборотный миксер с насадками для размешивания, правило для
разравнивания, шпатель и терка из нержавеющих материалов для нанесения и заглаживания.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно
всыпать в чистую воду комнатной температуры и тщательно перемешать до получения однородной массы без комочков. После 3...5-минутного выдерживания растворную смесь перемешать повторно.
НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Растворную смесь наносят на подготовленную поверхность путем наброса с последующим разравниванием
правилом и заглаживанием терками. При большой толщине штукатурного слоя смесь наносят в несколько слоев по правилу «мокрое на
мокрое». Общая толщина штукатурки до 20 мм. При общей толщине

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

ШЦ-5 СТАРТ-ФИНИШ
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА (СЛОЙ 5...30мм)

ДЛЯ МАШИННОГО И
РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ

С ПЕРЛИТОМ

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКАЯ

ФАСОВКА

25кг

Ц.1. ШТ3 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л

5,5...6,5

Расход сухой смеси на 1мм слоя, кг/м2, от

1,3

Площадь оштукатуривания с 1 мешка 25 кг сухой смеси
(толщина слоя 10 мм), м2

1,9

Расчетная толщина штукатурного слоя, мм, от...до
Пригодность растврной смеси, часов, не менее

5...30
1

Прочность сцепления с основанием в воздушносухих условиях, МПа, не менее

0,3

Граница прочности при сжатии, МПа, не менее

5,0

Морозостойкость, циклов, не менее

50

Паропроницаемость, мг/(м∙ч∙Па), не менее

0,1

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, С, от...до

-30...+70

о

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента, с добавлением перлита и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих
улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

«мокрое на мокрое». Общая толщина штукатурки до 30 мм. При общей
толщине штукатурного слоя более 30... 35мм следует применять армирующие элементы (металлическую или стеклотканевую сетку).
НАНЕСЕНИЕ МАШИННЫМ СПОСОБОМ. Штукатурку наносят горизонтальными полосами на подготовленную поверхность с помощью
пистолета-распылителя штукатурной станции, который держат перпендикулярно к поверхности. Толщину слоя штукатурки регулируют
скоростью перемещения пистолета. Выравнивание оштукатуренной
поверхности проводят аналогично, как и при ручном нанесении.

ПРИМЕНЕНИЕ. Применяется для выполнения высококачественных
штукатурных работ на различных минеральных основаниях (бетон,
кирпич, газобетон, пенобетон). Рекомендуется для оштукатуривания и
ремонта трещин, раковин, наружных стен и стен в помещениях, выполненных из вышеуказанных материалов. После схватывания штукатурка является прочным подготовительным слоем перед нанесением РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре воздуха и основания +5...30°С и относительной влажности воздуха выше 60%. В
шпаклевки или декоративной штукатурки.
течение 2-3 суток штукатурку предохраняют от дождя, чрезмерного
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководство- пересыхания и воздействия минусовых температур.
ваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть сухим и прочным, без видимых разрушений. Краску, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом
масляные или восковые пятна и любые вещества, снижающие адге- месте при температуре не выше 40 °С гарантийный срок хранения - 12
зию, а также разрушенные и слабые участки следует удалить. Участки месяцев от даты производства (указана на упаковке).
со следами биологической коррозии следует обработать антисептиПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой
ком или удалить механическим путем.
смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, коИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Штукатурная станция, емкости из нер- торый с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и
жавеющих материалов, низкооборотный миксер с насадками для глаза, поэтому:
размешивания, правило для разравнивания, шпатель и терка из нер- - при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;
жавеющих материалов для нанесения и заглаживания.
- работайте в защитных рукавицах.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ВРУЧ- Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после
НУЮ. Сухую смесь медленно высыпают в емкость с чистой водой использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в
(температура воды от 15 °С до 20 °С) и тщательно перемешивают канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией
низкооборотистым миксером до однородной массы без комочков. дают затвердеть.
Провести повторное перемешивание через 3-5 мин. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАШИННЫМ СПОСОБОМ. Подготовить штукатурную станцию к
работе. Установить требуемый расход воды на шкале дозирующего
устройства воды штукатурной машины.
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НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. НАНЕСЕНИЕ ВРУЧНУЮ. Растворную
смесь наносят на подготовленную поверхность с последующим
разравниванием правилом и заглаживанием терками. При большой толщине штукатурного слоя смесь наносят в несколько слоев по правилу

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

AFР-77 АКРИЛОВАЯ ФИНИШНАЯ ШПАКЛЕВКА
ГОТОВА К
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

СОЗДАЕТ ГЛАДКУЮ
ПОВЕРХНОСТЬ ПОД
ПОКРАСКУ

root@polimin.ua

НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ

ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ

ЛЕГКО
ШЛИФУЕТСЯ

Р.2.П.БД ДСТУ Б.В.2.7-233:2010

Цвет

ФАСОВКА

2 / 8 / 16 кг
белый

Растворитель (допускается разводить до 2%)
Плотность, кг/л

вода
1,55...1,65

Расход, кг/м2, от...до

1,0...3,0

Толщина нанесения, мм, от...до

0...3

Температура основания и окружающей среды, оС, от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, С, от...до

-5...+50

о

СОСТАВ. Акриловая дисперсия, минеральные наполнители и ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ. 6 часов при температуре воздуха 20 ± 2 °С и
функциональные добавки.
влажности 60 ± 5% до нанесения следующего слоя. 24-48 часов при
температуре воздуха 20 ± 2 °С и влажности 60 ± 5% до шлифовки.
ПРИМЕНЕНИЕ. Предназначена для финишного выравнивания стен и Время высыхания увеличивается по мере снижения температуры и
потолка (до 3 мм) внутри сухих и влажных помещений перед покра- увеличения относительной влажности.
ской. Используется на прочных цементно-известковых, известковых
и гипсовых поверхностях (бетон, гипсокартон). Красить можно акри- УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания!
ловыми и другими водорастворимыми красками.
Шпаклевку хранят при температуре + 5 °С... + 30 °С в герметично закрытой упаковке. Срок хранения - 18 месяцев от даты производства,
ВНЕШНИЙ ВИД. Однородная, густая масса белого цвета.
указанной на упаковке.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23.
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от
пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих
адгезию. Меловую побелку удалить, после чего промыть поверхность
водой. При необходимости, исправить неровности штукатурками ШВ-1,
ШВ-10 или MP-L. Поверхности обработать грунтовочным раствором
POLIMIN AC-7.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Шпаклевка не представляет угрозы здоровью при нормальных условиях использования. Во
время работы со шпаклевкой используйте спецодежду, рукавицы,
очки. При попадании шпаклевки на кожу - тщательно смыть водой,
при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Шпаклевка не содержит органических растворителей, является
нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует
требованиям Директивы 2004/42 / ЕС (<30 г/л). Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Наносится шпателем из нержавеющей стали сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как
или машинным способом.
строительный мусор.
НАНЕСЕНИЕ ШПАКЛЕВКИ. Температура поверхности и воздуха не
должна быть ниже + 5 °С и выше + 30 °С. Относительная влажность
воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не
выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей. Перед использованием шпаклевку тщательно перемешать
низкооборотистым миксером, при необходимости можно добавить
1-2% чистой воды. ВАЖНО! Воду добавлять после перемешивания,
так как в стадии покоя продукт имеет большую разницу в консистенции. Наносить шпаклевку на поверхность шпателем из нержавеющей
стали, машинным нанесением равномерной толщиной, учитывая, что
толщина не должна превышать 3 мм. Шлифовку и покраску можно
проводить после полного высыхания шпаклевки. Пыль от шлифовки
удалить. При необходимости нанести второй слой шпаклевки. Легкo
шлифуется. После шлифовки образуется исключительно гладкая по- Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочверхность.
ные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Инструмент очищают и промывают водой без предварительного уведомления потребителя.
сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
УСТРОЙСТВА ПОЛА

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

СЦ-5 СТЯЖКА АРМ
МАРОЧНАЯ
ПРОЧНОСТЬ М 200

root@polimin.ua

ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛА (СЛОЙ 10-80* ММ)
ПОВЫШЕННАЯ
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ

ДЛЯ ТЕПЛОГО
ПОЛА

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКАЯ

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л
Рекомендованная толщина слоя, от...до, мм

ФАСОВКА

25кг

3,5...4,25
10...80*

Ц.1. СТ1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Площадь покрытия с мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 10 мм), м2

1,3

Расход сухой смеси кг/м2·1мм, от

1,9

Пригодность растворной смеси, час., не менее

1

Срок готовности после укладки выравнивающего слоя:
- к технологическому проходу, час.
- нанесение покрытия с клеями на водной основе (укладка керамической
плитки и т.п.), сут.
- то же (в т.ч. покраска, укладка паркета), клеями на органической основе после достижения расчетной влажности и прочности, но не ранее, сут.
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Граница прочности раствора при сжатии в возрасте 3/28 сут., МПа, не менее
Морозостойкость, циклов, не менее

3
7
5/20
75

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного
портландцемента и модификаторов ведущих европейских производителей.
ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь используют для грубого выравнивания основания (устройство стяжки) под финишные покрытия (наливные - до марки 200, плиточные и
т.п.) после монтажных или в процессе ремонтных работ как снаружи, так и внутри
зданий. При устройстве плавающих стяжек в составе систем теплозвукоизоляции
толщина слоя должна быть не менее 30 мм с арматурой (металлическая сварная
сетка с прямоугольными ячейками) или 40 мм без арматуры.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания и выполнении работ руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание
должно быть выдержанным (не менее 28 суток), неводопоглощающим, жестким,
прочным (прочность не менее, МПа: при сжатии - 20, на разрыв - 1,5) и устойчивым
к деформации от внешних нагрузок. Покрытия из керамической и каменной плитки,
а также деревянное, полимерное или асфальтовое удаляют. Основание очищают от наплывов, участков со слабой прочностью и веществ, снижающих адгезию
(жиры, масла, краски и т.д.). Шлифовальной машиной, пескоструйным аппаратом
или стальной щеткой удаляют слабый поверхностный слой. Пылесосом убирают
образовавшуюся пыль. Очищенную поверхность с высоким водопоглощением
пропитывают грунтовкой Polimin АС-5 (АС-7) и просушивают до исчезновения блеска на поверхности, но не менее 4 часов. Плотные бетонные основания покрывают
грунтовкой Polimin AC-4. Недостаточное качество подготовительных работ может
привести к отслоению или растрескиванию уложенного слоя.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющих материалов, низкооборотный миксер с насадкой для смешивания, маяки для нивелирования, 2-3-х метровая
линейка, нержавеющий шпатель для выравнивания, виброрейка для уплотнения.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Смесь медленно всыпают в емкость с
расчетным количеством воды с температурой +15 ... 20 °С и одновременно перемешивают до получения однородной массы. В случае загустения смеси в течение
1 часа с момента смешивания, ее подвижность можно восстановить повторным
перемешиванием без добавления воды.
УКЛАДКА СТЯЖКИ. Растворную смесь равномерно распределяют на поверхности, применяя лопаты или специальные грабли, после этого уплотняют и заглаживают виброрейкой, механизированным инструментом (заглаживающим диском,
машиной с заглаживающим пропеллером) или вручную - лопатами, кельмами,

пристукивая с поглаживанием или другим способом, до полного уплотнения (поверхность начинает блестеть). Растворную смесь можно подавать с помощью поршневого или шнекового насоса. При устройстве стяжки на площадях более 16-20
м2 нужно выполнять деформационные швы, если такие швы были в основании, их
надо продублировать в последующих слоях. Обязательно устраивают деформационный шов в дверных проемах (порогах). В местах соприкосновения растворной смеси со стенами, столбами, колоннами и другими элементами также нужно
устраивать деформационные швы из эластичных материалов. При системе водяного подогрева, все нагревательные элементы нужно заполнить водой комнатной
температуры и не сливать до полного затвердевания смеси. Работу выполнять при
температуре воздуха и основания +5... 30 °С и относительной влажности воздуха
не менее 60%. Стяжку оберегать от высыхания путем устранения сквозняков или
накрывания водонепроницаемой пленкой. После затвердевания стяжку следует
поддерживать во влажном состоянии 2-3 суток.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при
температуре не более + 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты
производства (указана на упаковке).
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной
раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна
отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.
* В стяжку толщиной более 40 мм, с целью экономии раствора и защиты от возникновения усадочных трещин, рекомендуется добавить крупный (размером не
более половины толщины слоя) заполнитель (керамзит, щебень (гранитный или из
прочной кирпича)), в количестве, не превышающем начальный объем растворной
смеси. Прочность стяжки при этом соответственно меняется.
Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

LC-2 POURING UNDERLAYMENT
МАРОЧНАЯ
ПРОЧНОСТЬ М 300

ДЛЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕМЕНТОВ ПОЛА (СЛОЙ 8-80* ММ)

ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ

ДЛЯ ТЕПЛОГО
ПОЛА

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКАЯ

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л
Рекомендованная толщина слоя, от...до, мм

25кг

3,5...4,0**
8...80*

EN 13813 СТ-С30-F5

Площадь покрытия с мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 10 мм), м2

1,3

Расход сухой смеси кг/м2·1мм, от

1,9

Пригодность растворной смеси, мин., не менее

20

Срок готовности после укладки выравнивающего слоя:
- к технологическому проходу, час.
- нанесение покрытия с клеями на водной основе (укладка керамической
плитки и т.п.), сут.
- то же (в т.ч. покраска, укладка паркета), клеями на органической основе после достижения расчетной влажности и прочности, но не ранее, сут.
Граница прочности раствора при сжатии в возрасте 3/28 сут., МПа, не менее
Морозостойкость, циклов, не менее

24
3
7
10/30
50

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Полимеминеральна композиция на основе высококачественного
портландцемента и модификаторов ведущих европейских производителей.
ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь используется для устройства стяжки и выравнивающего
слоя на бетонных основаниях под финишные покрытия повышенной прочности
(полы наливные, эпоксидные, полиуретановые) как снаружи, так и внутри зданий.
Может применяться при устройстве теплого пола для заливки обогревающих элементов. При устройстве плавающих стяжек в составе систем теплозвукоизоляции
толщина слоя должна быть не менее 35 мм с арматурой (металлическая сварная
сетка с прямоугольными ячейками) или 40 мм без арматуры.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания и выполнении работ руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание
должно быть не водопоглощающим, жестким, прочным (прочность на сжатие - не
ниже 30 МПа, на отрыв - не менее 2 МПа) и устойчивым к деформации от внешних
нагрузок. Покрытие из керамической и каменной плитки, а также деревянное, полимерное, асфальтовое покрытие удаляют. Основание очищают от наплывов, участков со слабой прочностью и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и
т.д.). С поверхности бетона с помощью пескоструйного аппарата, шлифовальной
машины или стальной щетки снимают слабый поверхностный слой. Тщательно
удаляют пыль. Очищенную поверхность пропитывают грунтовкой Polimin АС-7 и
просушивают (до исчезновения блеска, но не менее 4 часов), или непосредственно
перед выполнением стяжки поверхность увлажняют и грунтуют Polimin АС-4 (без
высыхания). Недостаточное качество подготовительных работ может привести к
отслоению или растрескиванию уложенной стяжки.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющих материалов, низкооборотный миксер с насадкой для смешивания, маяки для нивелирования, 2-3-х метровая
линейка, нержавеющий шпатель для выравнивания.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Смесь постепенно засыпают в емкость
с расчетным количеством воды с температурой +15...+ 20 °С и одновременно перемешивают до получения однородной массы без комочков. В случае загустения
смеси, в течение 20-30 минут с момента затворения ее подвижность можно восстановить повторным перемешиванием без добавления воды.
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ФАСОВКА

УКЛАДКА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ. Растворную смесь разливают по подготовленному основанию полосами 30...40 см, перекачивая растворонасосом
или вручную, и распределяют с помощью широкого шпателя, длинной планки и

т.п. с последующим уплотнением. Растворную смесь можно подавать с помощью
поршневого или шнекового насоса. Работу выполнять при температуре основания и воздуха в помещении +5...+ 30°С при относительной влажности воздуха не
менее 60%. Стяжку оберегать от высыхания путем устранения сквозняков или
накрывания влагонепроницаемой пленкой. После затвердевания, вплоть до набора заданной прочности, стяжку следует поддерживать во влажном состоянии.
При устройстве стяжки на площадях более 16-20 м2 нужно выполнять деформационные швы: если такие швы были в основании, их надо продублировать в
последующих слоях. Обязательно устраивают деформационный шов в дверных
проемах (порогах). В местах соприкосновения растворной смеси со стенами, столбами, колоннами и другими элементами нужно устраивать деформационные швы
из эластичных материалов. При системе водяного обогрева все нагревательные
элементы нужно заполнить водой комнатной температуры и не сливать до полного
затвердевания смеси.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при
температуре не более + 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты
производства (указана на упаковке).
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной
раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента перед выливанием в канализацию должна
отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.
* В стяжку толщиной более 40 мм, с целью экономии раствора и защиты от возникновения усадочных трещин, рекомендуется добавить крупный (размером не
более половины толщины слоя) заполнитель (керамзит, щебень (гранитный или из
прочной кирпича)), в количестве, не превышающем начальный объем растворной
смеси. Прочность стяжки при этом соответственно меняется.
** Использование неправильного количества воды приводит к увеличению усадочных деформаций, а также снижению прочности.
Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

LC-4 NIVELIR
МАРОЧНАЯ
ПРОЧНОСТЬ М 150

root@polimin.ua

ПОЛ-НИВЕЛИР ПОВЫШЕННОЙ ТЕКУЧЕСТИ (СЛОЙ 3-15 ММ)
ТРЕЩИНОСТОЙКИЙ

ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ
К ОСНОВАНИЮ

ВОДОСТОЙКИЙ

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л
Рекомендованная толщина слоя, от...до, мм

ФАСОВКА

25кг

4,2...5,0
3...15

EN 13813 СТ-С25-F4

Площадь покрытия с мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 3 мм), м2

4,6

Расход сухой смеси кг/м2·1мм, от

1,8

Пригодность растворной смеси, мин., не менее

20

Срок готовности после укладки выравнивающего слоя:
- к технологическому проходу, час.
- нанесение покрытия с клеями на водной основе (укладка керамической
плитки и т.п.), сут.
- то же (в т.ч. покраска, укладка паркета), клеями на органической основе после достижения расчетной влажности и прочности, но не ранее, сут.
Граница прочности раствора при сжатии в возрасте 28 сут., МПа, не менее

24
3
7
15

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

+5...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественных минеральных вяжущих и модификаторов ведущих европейских производителей.
ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь используется в сухих и влажных помещениях для
устройства на бетонных и цементно-песчаных основаниях выравнивающего
слоя под покрытие пола, которое будет изготовлено из искусственных или
рулонных материалов (керамическая и другая плитка, паркет, ламинат, линолеум, ковролин и т.п.). Может применяться при устройстве телого пола для
заливки обогревающих элементов (электро *).
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания и выполнении работ
руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть выдержанным (не менее 28 суток), не водопоглощающим,
жестким, прочным (прочность, МПа, не менее: при сжатии - 15,0, на разрыв
- 1,5) и устойчивым к деформациям от внешних нагрузок. Покрытия из керамической и каменной плитки, а также деревянное, полимерное или асфальтовое
покрытие удаляют. Основание очищают от наплывов, участков с пониженной
прочностью и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.).
Шлифовальной машиной, пескоструйным аппаратом или стальной щеткой
снимают слабый поверхностный слой. Пылесосом удаляют образовавшуюся
пыль. Очищенную поверхность с высоким водопоглощением пропитывают
грунтовкой Polimin АС-7 или аналогичной и просушивают до исчезновения блеска на поверхности, но не менее 4 часов. Бетонные основания грунтуют Polimin
AC-4. Недостаточное качество подготовительных работ может привести к отслоению или растрескиванию уложенного слоя.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющих материалов, низкооборотный миксер с насадкой для смешивания, маяки для нивелирования,
игольчатый валик, 2-3-х метровая линейка, нержавеющий шпатель для выравнивания.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в воду с температурой +15...+ 20 °С и тщательно перемешивают смесителем с невысоким
числом оборотов до получения однородной массы необходимой консистенции
без комочков. Чем меньше воды, тем прочнее раствор и быстрее твердение.
Передозировка воды ведет к расслоению смеси. В течение 3...5 минут после
смешивания с водой растворная смесь «созревает», и перед применением ее
повторно перемешивают. Срок пригодности растворной смеси при 20 °С не
менее 20 минут.
УКЛАДКА ПОЛА. Температура основания и воздуха в помещении должна
быть в пределах от +10 до + 30 °С при относительной влажности воздуха - не
менее 60%. Сквозняки устраняют. Подают растворную смесь растворонасосом

или вручную; разливают по подготовленному основанию полосами с интервалом 30...40 см и распределяют по всей его поверхности с помощью широкого
шпателя, жесткого веника или длинной планки и т.п. Дополнительная прокатка
поверхности специальным игольчатым валиком существенно улучшает качество укладки (выравнивается плоскостность, выгоняются пузырьки воздуха,
улучшается сцепление с основанием). Перерывы в подаче растворной смеси
допускаются не более чем на 10 минут. При длинных перерывах вычищают
инструмент и посуду, а край уложенной массы торцуют так, чтобы новая смесь
стыковалась без наложения слоев. Необходимо обеспечить отделенность
пола от вертикальных поверхностей путем установления пенопластовых
или поролоновых вкладышей толщиной 3...5 мм по периметру стен, колонн,
фундаментов и др. При устройстве пола на площадях более 16-20 м2 нужно
выполнять деформационные швы, если такие швы были в основании, их надо
продублировать в последующих слоях. Укладка наливного пола требует наиболее четкой организационной подготовки по сравнению с другими видами
отделочных работ в связи с необходимостью качественно уложить большую
площадь в сжатые сроки. Заранее отметьте маячками нужный уровень заливки
пола. Не добавляйте воду при загустении смеси, так как это снижает прочность
пола. Для твердения раствор требует умеренно влажной среды и, чтобы он не
пересыхал, уложенный пол оберегают от сквозняков и нагревания солнечными
лучами и т.п., или накрывают влагонепроницаемой пленкой. Вода, в которой
мыли инструмент, не пригодна для приготовления растворной смеси.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте
при температуре не более + 40 °С гарантийный срок хранения - 9 месяцев от
даты производства (указана на упаковке).
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси
в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно
после использования. Вода после мытья инструмента перед выливанием в
канализацию должна отстояться. Густому остатку и перед утилизацией дают
затвердеть.
* Эксплуатация системы теплого пола возможна не ранее чем через 28 суток
после заливки.
Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

ТР-5 WARM FLOOR
МАРОЧНАЯ
ПРОЧНОСТЬ М 160

ГИПСОВАЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩАЯСЯ СМЕСЬ
С ЭФФЕКТОМ «ТЕПЛОГО» ПОЛА (СЛОЙ 3-40 ММ)
ДЛЯ СИСТЕМ
ТЕПЛОГО ПОЛА

СТОЙКАЯ К
УСАДКЕ

ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л
Рекомендованная толщина пола, от...до, мм

ФАСОВКА

20кг

3,0...4,4
3...40

Г.2. ПР1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Площадь покрытия с мешка 20 кг сухой смеси (толщина слоя 3
мм), м2

4,0

Расход сухой смеси кг/м ·1мм, от

1,8

Пригодность растворной смеси, мин., не менее

20

2

Срок готовности после укладки выравнивающего слоя:
- к технологическому проходу, час.
- нанесение покрытия с клеями на водной основе (укладка керамической
плитки и т.п.), сут.
- то же (в т.ч. покраска, укладка паркета), клеями на органической основе после достижения расчетной влажности и прочности, но не ранее, сут.
Граница прочности раствора при сжатии в возрасте 28 сут., МПа, не менее

8
7
10
16

Температура основания, оС, от...до

+5 ... +30

Температура эксплутации, °С, от...до

+5 ... +70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высоко- однородной массы без комочков. В случае загустевания смеси, в
качественного гипса и модификаторов ведущих европейских течение срока пригодности с момента затворения, ее подвижность
можно восстановить повторным перемешиванием без добавления
производителей.
воды.
ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь предназначена для устройства выравнивающего слоя на минеральных поверхностях под финишные УКЛАДКА ВЫРАВНИВАЮЩЕГО СЛОЯ. Необходимо обеспечить
покрытия (линолеум, паркет, ламинат, керамическая плитка и др.) отделенность укладываемого слоя от вертикальных поверхностей
внутри помещений с сухим режимом эксплуатации, слоем не менее путем установления пенопластовых или поролоновых вкладышей
3 мм. Может применяться при устройстве теплого пола для залив- толщиной 3...5 мм по периметру стен, колонн, фундаментов и др. на
ки обогревающих элементов. При устройстве плавающих стяжек в всю проектную высоту конструкции пола. Растворную смесь разлисоставе систем теплозвукоизоляции толщина слоя должна быть не вают по подготовленному основанию полосами 30...40 см и распременее 40 мм. Пригодна для машинного нанесения штукатурными деляют с помощью широкого шпателя, длинной планки и т.п. (затем
прокатить игольчатым валиком). При устройстве пола на площадях
станциями.
более 16-20 м2 нужно выполнять деформационные швы: если такие
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания и выпол- швы были в основании, их надо продублировать в последующих
нении работ необходимо руководствоваться требованиями ДСТУ-Н слоях. Работу выполнять при температуре основания +5...+ 30 °С и
Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть не водопо- относительной влажности воздуха не менее 60%. Стяжку оберегаглощающим, жестким, прочным (прочность на сжатие - не менее 15 ть от пересыхания путем устранения сквозняков.
МПа) и устойчивым к деформациям от внешних нагрузок. Возраст
основания на момент выполнения работ должен быть не менее УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в
28 суток. Керамическое и каменное плиточное покрытие, а также сухом месте при температуре не более + 40 °С гарантийный срок
деревянное, полимерное, асфальтовое покрытие удаляют. Осно- хранения - 6 месяцев от даты производства (указана на упаковке).
вание очищают от наплывов, участков со слабой прочностью и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). С бетонно- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой
го основания с помощью пескоструйного аппарата, шлифовальной смесью используйте респиратор. При попадании смеси в глаза
машины или стальной щетки снимают слабый поверхностный слой. немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу. Работайте
Тщательно удаляют пыль. Очищенную поверхность обрабатывают в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой
грунтовкой Polimin группы АС и выдерживают не менее 4 часов. Не- непосредственно после использования. Вода после мытья инструдостаточное качество подготовительных работ может привести к мента и перед выливанием в канализацию должна отстояться.
Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.
отслоению или растрескиванию уложенного пола.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющих материалов, низкооборотный миксер, маяки для нивелирования, 2-3-х
метровая линейка, нержавеющий шпатель для выравнивания,
игольчатый валик.
Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справоч-
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Смесь постепенно ные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin позасыпают в емкость с расчетным количеством воды с темпера- стоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены
турой +15...+ 20 °С и одновременно перемешивают до получения без предварительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

root@polimin.ua

СИСТЕМЫ УСТРОЙСТВА ПОЛА
Место применения материалов

Промышленные помещения
(склады, паркинги и т.п.)
Административные помещения,
офисы

комнаты с
“теплым”
полом
Жилые
помещения
кухни, спальни,
гостиные

Неровности
в основании
пола, мм,
от...до

Необходимая
прочность
готового
покрытия

Варианты систем пола

8...80*

М300

1. АС-4, АС-7, АС-8, 2. LC-2

10...80*

М200

1. АС-4, АС-7, АС-8, 2. СЦ-5

3...15

М150

1. АС-4, АС-7, АС-8, 2. LC-4

3...40

М160

1. АС-4, АС-7, АС-8, 2. TP-5

10...80*

М200

1. АС-4, АС-7, АС-8, 2. СЦ-5

8...80*

М300

1. АС-4, АС-7, АС-8, 2. LC-2

3...15

М150

1. АС-4, АС-7, АС-8, 2. LC-4

3...40

М160

1. АС-4, АС-7, АС-8, 2. TP-5

10...80*

М200

1. АС-4, АС-7, АС-8, 2. СЦ-5

ВАЖНО! При укладке пола в системе из нескольких видов материала, учитывайте, что прочность (марка)
каждого последующего слоя должна быть ниже чем предыдущего!
* Примечание: В стяжку толщиной более 40 мм, с целью экономии раствора и защиты от возникновения

усадочных трещин, рекомендуется добавить крупный (размером не более половины толщины слоя) заполнитель (керамзит, щебень (гранитный или из прочной кирпича)), в количестве, не превышающем начальный
объем растворной смеси. Прочность стяжки при этом соответственно меняется.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ОБЛИЦОВКИ

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

П-9 КЕРАМИК-КЛЕЙ
ПРОЧНОСТЬ НА
ОТРЫВ 0,6 МПА

root@polimin.ua

СМЕСЬ КЛЕЕВАЯ ДЛЯ ПЛИТКИ
СТОЙКИЙ К
СМЕЩЕНИЮ

ПЛАСТИЧНЫЙ

ВОДОСТОЙКИЙ

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л

ФАСОВКА

25кг

4,5...5,5

3К1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Расход сухой смеси кг/м2·1мм, от

1,8

Площадь облицовки с 1 мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 2-3 мм), м2

6,0

Пригодность растворной смеси, час., не менее

1

Максимальная толщина клеевого слоя, мм

10

Открытое время, мин., не менее

10

Приобретение готовности к расшивке швов, сут., не ранее

1

Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих
условиях в возрасте 28 сут., МПа, не менее

0,6

Морозостойкость, циклов, не менее

50

Температура основания, С, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

+5...+70

о

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.
ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для укладки керамических
и других облицовочных материалов с водопоглощением не менее 3%,
размером не более 300х300мм на бетонных, кирпичных и оштукатуренных
недеформируемых основаниях, внутри и снаружи помещений. Может применяться в качестве раствора для кладки.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание
должно быть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой
прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски
и т.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно выровнять
этой же клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют смесями Polimin группы «ШЦ», выравнивание пола выполняют смесями
Polimin группы «СЦ» или «LC». Слишком поглощающие основания для улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать грунтовкой Polimin группы «АС».

свежий (т.н. открытое время клея). Для достижения лучшего сцепления,
плитку вдавливают с силой в клеевой раствор небольшими поворотными
движениями. Поправлять плитку, которая уложена, допускается не позднее
10 минут после укладки. Облицовку выполняют с открытыми швами (ширина шва выбирается в зависимости от размера плитки в пределах от 1,5 до
5 мм). Для этого рекомендуется использовать расшивочные крестики или
шнур. Устойчивость растворной смеси к сползанию позволяет укладывать
плитку сверху вниз. Клеевой раствор не должен заполнять швы более чем
наполовину. Заполнение швов выполняют с помощью смесей Polimin группы «Fuga».
РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре основания и воздуха от +5 до + 30 °С и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк,
высокая температура и слишком поглощающее основание уменьшают открытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедляют процесс схватывания клеевого раствора. При облицовке помещений
с влажным режимом эксплуатации, а также при укладке плиток, имеющих
небольшие дефекты (вогнутость, выпуклость), растворную смесь дополнительно наносят сплошным слоем 1-2 мм на облицовочную плитку.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом
месте при температуре 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инстру- даты производства (указана на упаковке).
менты из нержавеющих материалов (шпатель, металлическая терка с
зубчатой стороной).
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответ- образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при
ствующее количество чистой воды комнатной температуры и перемешать попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к
малооборотной дрелью с насадкой для смешивания или вручную до полу- врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чичения однородной массы без комочков. После 3 ... 5-минутного выдержива- стой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инния смесь перемешивают повторно.
струмента перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому
остатку и перед утилизацией дают затвердеть.
УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПЛИТКУ
НЕ ЗАМАЧИВАЮТ. Растворную смесь наносят на отделываемую поверх- ТАБЛИЦА РАСХОДОВ НА СТР. 32-33
ность шпателем или гладкой стороной терки и разравнивают зубчатым Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочшпателем. При квадратных плитках со стороной 150, 200, 300мм высоту ные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin позубцов шпателя подбирают 6, 8, 10 мм. Клей следует наносить на такую стоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены
площадь, которая может быть облицована за время, пока раствор еще без предварительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

П-11 ТЕРМОКЛЕЙ
ПРОЧНОСТЬ НА
ОТРЫВ 1 МПА

ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ КАМИНОВ, ПЕЧЕЙ И «ТЕПЛОГО» ПОЛА
СТОЙКИЙ К
СМЕЩЕНИЮ

ТЕРМОСТОЙКИЙ
ДО 160°С

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКИЙ

Водопотребность на 20 кг сухой смеси, л

20кг

4,0...4,8

3К1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Расход сухой смеси кг/м2·1мм, от

1,8

Площадь облицовки с 1 мешка 20 кг сухой смеси (толщина слоя 2-3 мм), м2

5,5

Пригодность растворной смеси, час., не менее

2

Максимальная толщина клеевого слоя, мм

10

Открытое время, мин., не менее

20

Приобретение готовности к расшивке швов, сут., не менее

1

Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих
условиях в возрасте 28 сут., МПа, не менее
Морозостойкость, циклов, не менее
Температура основания, оС, от...до
Температура эксплуатации, оС, от...до

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей,
способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.
ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для укладки керамических
облицовочных материалов на печи, камины, «теплые» полы, а также для
облицовки бетонных, кирпичных и других недеформируемых оснований,
облицовочными материалами с водопоглощением не менее 1%, размером не
более 400х400мм, внутри и снаружи зданий.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться
требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно быть
сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой прочностью,
пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). Небольшие
неровности и выбоины в основании можно выровнять этой же клеевой смесью.
При необходимости, выравнивание стен выполняют смесями Polimin группы
«ШЦ», выравнивание пола выполняют смесями Polimin групп «СЦ» или «LC».
Слишком поглощающие основания для улучшения адгезии и выравнивания
впитывающей способности необходимо обработать грунтовкой Polimin группы
«АС».
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инструменты
из нержавеющих материалов (шпатель, металлическая терка с зубчатой стороной).
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствующее количество чистой воды комнатной температуры и перемешать
малооборотной дрелью с насадкой для смешивания или вручную до получения
однородной массы без комочков. После 3...5-минутного выдерживания смесь
перемешивают повторно.
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ФАСОВКА

УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПЛИТКУ НЕ
ЗАМАЧИВАЮТ. Растворную смесь наносят на отделываемую поверхность
шпателем или гладкой стороной терки и разравнивают зубчатым шпателем.
При квадратных плитках со стороной 150, 200, 300 мм высоту зубцов шпателя подбирают 6, 8, 10 мм. Клей следует наносить на такую площадь, которая
может быть облицована за время, пока раствор еще свежий (т. н. открытое
время клея). Для достижения лучшего сцепления, плитки вдав ливают с силой в клеевой раствор небольшими поворотными движениями. П о правлять
плитку, которая уложена, допускается не позднее 15-20 минут после укладки.
Облицовку выполняют с открытыми швами (ширина шва выбирается в зависи-

1,0
75
+5...+30
-30...+160

мости от размера плитки в пределах от 1,5 до 5 мм). Для этого рекомендуется
использовать расшивочные крестики или шнур. Устойчивость растворной смеси к сползанию позволяет укладывать плитку сверху вниз. Клеевой раствор не
должен заполнять швы больше чем наполовину. Заполнение швов выполняют
с помощью смесей Polimin группы «Fuga».
РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу рекомендуется выполнять при температуре основания +5...+ 30 °С и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк, высокая
температура и слишком поглощающее основание уменьшают открытое время
клея, а низкая температура и повышенная влажность замедляют процесс
схватывания клеевого раствора. При облицовке печей, каминов, фасадов или
помещений с влажным режимом эксплуатации, а также при укладке плиток,
имеющих небольшие дефекты (вогнутость, выпуклость), растворную смесь
дополнительно наносят сплошным слоем 1-2 мм на облицовочную плитку.
Облицовку печей (каминов) проводят тогда, когда они холодные. Первое нагревание выполняют не ранее чем через 7 суток после облицовки, и доводят до
температуры эксплуатации постепенным повышением температуры.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте
при температуре 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует
щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси
в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно
после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием
в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают
затвердеть.

ТАБЛИЦА РАСХОДОВ НА СТР. 32-33

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

П-12 СТАНДАРТ-ПЛЮС
ПРОЧНОСТЬ НА
ОТРЫВ 1,0 МПА

root@polimin.ua

КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТКИ

СТОЙКИЙ К
СМЕЩЕНИЮ

МОРОЗОСТОЙКИЙ

ВОДОСТОЙКИЙ

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л

ФАСОВКА

25кг

5,0...6,0

Расход сухой смеси кг/м2·1мм, от

1,8

Площадь облицовки с 1 мешка 25 кг сухой смеси (толщина
слоя 2-3 мм), м2

6,0

3К1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Пригодность растворной смеси, час., не менее

2

Максимальная толщина клеевого слоя, мм

10

Открытое время, мин., не менее

20

Приобретение готовности к расшивке швов, сут., не менее

1

Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих
условиях в возрасте 28 сут., МПа, не менее

1,0

Морозостойкость, циклов, не менее

75

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, °С, от...до

-30...+70

плитку вдавливают с силой в клеевой раствор небольшими поворотными
движениями. Поправлять плитку, которая уложена, допускается не позднее
10 минут после укладки. Облицовку выполняют с открытыми швами (ширина шва выбирается в зависимости от размера плитки в пределах от 1,5 до
5 мм). Для этого рекомендуется использовать расшивочные крестики или
ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для укладки керамических шнур. Устойчивость растворной смеси к сползанию позволяет укладывать
и других облицовочных материалов с водопоглощением не менее 3%, плитку сверху вниз. Клеевой раствор не должен заполнять швы более чем
размером не более 400х400мм на бетонных, кирпичных и оштукатуренных наполовину. Заполнение швов выполняют с помощью смесей Polimin группы «Fuga».
недеформируемых основаниях, внутри и снаружи помещений.
СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание
должно быть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой
прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски
и т.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно выровнять
этой же клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют смесями Polimin группы «ШЦ», выравнивание пола выполняют смесями
Polimin группы «СЦ» или «LC». Слишком поглощающие основания для улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать грунтовкой Polimin группы «АС». Плотным и гладким основаниям
придают шероховатость грунтовкой Polimin АС-4.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре основания и воздуха от +5 до + 30 °С и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк,
высокая температура и слишком поглощающее основание уменьшают открытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедляют процесс схватывания клеевого раствора. При облицовке помещений
с влажным режимом эксплуатации, а также при укладке плиток, имеющих
небольшие дефекты (вогнутость, выпуклость), растворную смесь дополнительно наносят сплошным слоем 1-2 мм на облицовочную плитку.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом
месте при температуре 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от
даты производства (указана на упаковке).

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инструменты из нержавеющих материалов (шпатель, металлическая терка с ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
зубчатой стороной).
образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответ- попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к
ствующее количество чистой воды комнатной температуры и перемешать врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чималооборотной дрелью с насадкой для смешивания или вручную до полу- стой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инчения однородной массы без комочков. После 3 ... 5-минутного выдержива- струмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому
остатку перед утилизацией дают затвердеть.
ния смесь перемешивают повторно.
УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПЛИТКУ
НЕ ЗАМАЧИВАЮТ. Растворную смесь наносят на отделываемую поверхность шпателем или гладкой стороной терки и разравнивают зубчатым
шпателем. При квадратных плитках со стороной 150, 200, 400мм высоту
зубцов шпателя подбирают 6, 8, 10 мм. Клей следует наносить на такую
площадь, которая может быть облицована за время, пока раствор еще
свежий (т.н. открытое время клея). Для достижения лучшего сцепления,

ТАБЛИЦА РАСХОДОВ НА СТР. 32-33
Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

П-14 ГРЕС-КЛЕЙ
ПРОЧНОСТЬ НА
ОТРЫВ 1,2 МПА

ДЛЯ КЕРАМОГРАНИТА И КАМНЯ
СТОЙКИЙ К
СМЕЩЕНИЮ

ПЛАСТИЧНЫЙ

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКИЙ

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л

ФАСОВКА

25кг

5,0...6,0

3К2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Расход сухой смеси кг/м2·1мм, от

1,8

Площадь облицовки с 1 мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 2-3 мм), м2

6,0

Пригодность растворной смеси, час., не менее

2

Максимальная толщина клеевого слоя, мм

10

Открытое время, мин., не менее

20

Приобретение готовности к расшивке швов, сут., не менее

1

Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих
условиях в возрасте 28 сут., МПа, не менее:
-для керамической плитки
-для плит грес (водопоглащение от 0,2%)
Морозостойкость, циклов, не менее

1,2
0,8
75

Температура основания, оС, от...до

+5...+35

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.
ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для закрепления керамогранитных облицовочных материалов для стен и пола с водопоглощением
от 0,2% и размером не более 600х600мм. Позволяет надежно зафиксировать облицовку на бетонных, кирпичных и оштукатуренных недеформируемых поверхностях как внутри, так и снаружи зданий.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание
должно быть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой
прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски
и т.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно выровнять
этой же клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют смесями Polimin группы «ШЦ», выравнивание пола выполняют смесями
Polimin группы «СЦ» или «LC». Слишком поглощающие основания для улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать грунтовкой Polimin группы «АС». Плотным и гладким основаниям
придают шероховатость грунтовкой Polimin АС-4.

еще свежий (т.н. открытое время клея). Для достижения лучшего сцепления, плитку вдавливают с силой в клеевой раствор небольшими поворотными движениями. Поправлять плитку, которая уложена, допускается не
позднее 10-15 минут после укладки. Облицовку выполняют с открытыми
швами (ширина шва выбирается в зависимости от размера плитки в пределах от 1,5 до 5 мм). Для этого рекомендуется использовать расшивочные
крестики или шнур. Устойчивость растворной смеси к сползанию позволяет
укладывать плитку сверху вниз. Клеевой раствор не должен заполнять швы
более чем наполовину. Заполнение швов выполняют с помощью смесей
Polimin группы «Fuga».
РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре основания и воздуха от +5 до + 30 °С и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк,
высокая температура и слишком поглощающее основание уменьшают открытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедляют процесс схватывания клеевого раствора. При облицовке фасадов или
помещений с влажным режимом эксплуатации, а также при укладке плиток,
имеющих небольшие дефекты (вогнутость, выпуклость), растворную смесь
дополнительно наносят сплошным слоем 1-2 мм на облицовочную плитку.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом
месте при температуре 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от
даты производства (указана на упаковке).

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инструменты из нержавеющих материалов (шпатель, металлическая терка с ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
зубчатой стороной).
образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответ- попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к
ствующее количество чистой воды комнатной температуры и перемешать врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чималооборотной дрелью с насадкой для смешивания или вручную до полу- стой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инчения однородной массы без комочков. После 3 ... 5-минутного выдержива- струмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому
остатку перед утилизацией дают затвердеть.
ния смесь перемешивают повторно.
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УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПЛИТКУ
НЕ ЗАМАЧИВАЮТ. Растворную смесь наносят на отделываемую поверхность шпателем или гладкой стороной терки и разравнивают зубчатым
шпателем. При квадратных плитках со стороной 200, 300, 400, 600мм высоту зубцов шпателя подбирают 6, 8, 10, 12мм. Клей следует наносить на
такую площадь, которая может быть облицована за время, пока раствор

ТАБЛИЦА РАСХОДОВ НА СТР. 32-33
Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены
без предварительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

П-22 МУЛЬТИКЛЕЙ
ПРОЧНОСТЬ НА
ОТРЫВ 1,4 МПа

root@polimin.ua

ПОВЫШЕННОЙ АДГЕЗИИ

СТОЙКИЙ К
ВЕРТИКАЛЬНОМУ
СМЕЩЕНИЮ

ДЛЯ ПОЛА С
ВОДЯНЫМ
ПОДОГРЕВОМ

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКИЙ

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л

ФАСОВКА

25кг

5,0...5,5

3К2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Расход сухой смеси кг/м2·1мм, от

1,8

Площадь облицовки с 1 мешка 25 кг сухой смеси (толщина
слоя 2-3 мм), м2

6,0

Пригодность растворной смеси, час., не менее

2

Максимальная толщина клеевого слоя, мм

10

Открытое время, мин., не менее

20

Приобретение готовности к расшивке швов, сут., не менее

1

Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих условиях в возрасте 28 сут., МПа, не менее:
-для керамической плитки
-для плит грес (водопоглащение от 0,2%)
Морозостойкость, циклов, не менее

1,4
1,0
75

Температура основания, оС, от...до

+5...+35

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и
его адгезии.

крытое время клея). Для достижения лучшего сцепления, плитку вдавливают
с силой в клеевой раствор небольшими поворотными движениями. Поправлять плитку, которая уложена, допускается не позднее 10-15 минут после
укладки. Облицовку выполняют с открытыми швами (ширина шва выбирается в зависимости от размера плитки в пределах от 1,5 до 5 мм). Для этого
рекомендуется использовать расшивочные крестики или шнур. Устойчивость
растворной смеси к сползанию позволяет укладывать плитку сверху вниз.
Клеевой раствор не должен заполнять швы более чем наполовину. Заполнение швов выполняют с помощью смесей Polimin группы «Fuga».

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для закрепления различных
облицовочных материалов с водопоглощением 2% и менее (гранит, грес, каменное литье), размером не более 600х600мм на стены и пол, а также плитки
на плитку (не облицовывать по глазурованной поверхности) как снаружи,
так и внутри помещений. Рекомендуется для облицовки «теплого пола» с
РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре основания и воздуводяным подогревом.
ха от +5 до + 30 °С и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк,
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться высокая температура и слишком поглощающее основание уменьшают оттребованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно крытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедбыть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой проч- ляют процесс схватывания клеевого раствора. При облицовке фасадов или
ностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). помещений с влажным режимом эксплуатации, облицовке «теплого пола»,
Небольшие неровности и выбоины в основании можно выровнять этой же а также при укладке плиток, имеющих небольшие дефекты (вогнутость,
клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют сме- выпуклость), растворную смесь дополнительно наносят сплошным слоем
сями Polimin группы «ШЦ», выравнивание пола выполняют смесями Polimin 1-2 мм на облицовочную плитку.
группы «СЦ» или «LC». Слишком поглощающие основания для улучшения
адгезии и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте
грунтовкой Polimin группы «АС». Плотным и гладким основаниям придают при температуре 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).
шероховатость грунтовкой Polimin АС-4.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инстру- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
менты из нержавеющих материалов (шпатель, металлическая терка с зуб- используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при початой стороной).
падании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответ- работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой
ствующее количество чистой воды комнатной температуры и перемешать непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и
малооборотной дрелью с насадкой для смешивания или вручную до получе- перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед
ния однородной массы без комочков. После 3 ... 5-минутного выдерживания утилизацией дают затвердеть.
смесь перемешивают повторно.
ТАБЛИЦА РАСХОДОВ НА СТР. 32-33
УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПЛИТКУ НЕ
ЗАМАЧИВАЮТ. Растворную смесь наносят на отделываемую поверхность
шпателем или гладкой стороной терки и разравнивают зубчатым шпателем. Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
При квадратных плитках со стороной 200, 300, 400, 600мм высоту зубцов и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
шпателя подбирают 6, 8, 10, 12мм. Клей следует наносить на такую п лощадь, совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предкоторая может быть облицована за время, пока раствор еще свежий (т.н. от- варительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

P-24 ELASTIC
ПРОЧНОСТЬ НА
ОТРЫВ 1,6 МПА

КЛЕЙ ДЛЯ ШИРОКОФОРМАТНЫХ ПЛИТ И ТЕПЛОГО ПОЛА
ЭЛАСТИФИЦИРОВАННЫЙ

ДЛЯ ПОЛА С
ВОДЯНЫМ И
ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКИЙ

Цвет

ФАСОВКА

25кг

белый/серый

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л

6,5...7,0

Расход сухой смеси кг/м2·1мм, от

1,3

Площадь облицовки с 1 мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 2-3 мм), м2

6,0

EN 12004 C2TЕ

Пригодность растворной смеси, час., не менее

2

Максимальная толщина клеевого слоя, мм

10

Открытое время, мин., не менее

20

Приобретение готовности к расшивке швов, сут., не менее

1

Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих условиях в возрасте 28 сут., МПа, не менее:
-для керамической плитки
-для плит грес (водопоглащение от 0,2%)
Морозостойкость, циклов, не менее

1,6
1,0
75

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и
его адгезии.

крытое время клея). Для достижения лучшего сцепления, плитку вдавливают
с силой в клеевой раствор небольшими поворотными движениями. Поправлять плитку, которая уложена, допускается не позднее 15-20 минут после
укладки. Облицовку выполняют с открытыми швами (ширина шва выбирается в зависимости от размера плитки в пределах от 1,5 до 5 мм). Для этого
рекомендуется использовать расшивочные крестики или шнур. Устойчивость
растворной смеси к сползанию позволяет укладывать плитку сверху вниз.
Клеевой раствор не должен заполнять швы более чем наполовину. Заполнение швов выполняют с помощью смесей Polimin группы «Fuga».

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для облицовки минеральных
оснований повышенной плотности (бетон, армоцементные плиты, азбошифер) различными видами плит и плиток из искусственного и природного камня, гранита, бетонной плитки и др., с водопоглощением от 0,2% и размером не
более 800х800мм. Эффективна при облицовке террас, балконов, «теплого»
РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре основания и воздупола с водяным и электрическим подогревом.
ха от +5 до + 30 °С и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк,
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться высокая температура и слишком поглощающее основание уменьшают оттребованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно крытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедбыть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой проч- ляют процесс схватывания клеевого раствора. При облицовке фасадов или
ностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). помещений с влажным режимом эксплуатации, а также при укладке плиток,
Небольшие неровности и выбоины в основании можно выровнять этой же имеющих небольшие дефекты (вогнутость, выпуклость), растворную смесь
клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют сме- дополнительно наносят сплошным слоем 1-2 мм на облицовочную плитку.
сями Polimin группы «ШЦ», выравнивание пола выполняют смесями Polimin
группы «СЦ» или «LC». Слишком поглощающие основания для улучшения УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте
адгезии и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать при температуре 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты прогрунтовкой Polimin группы «АС». Плотным и гладким основаниям придают изводства (указана на упаковке).
шероховатость грунтовкой Polimin АС-4.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инстру- используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
менты из нержавеющих материалов (шпатель, металлическая терка с зуб- образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;
чатой стороной).
работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответ- непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и
ствующее количество чистой воды комнатной температуры и перемешать перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед
малооборотной дрелью с насадкой для смешивания или вручную до получе- утилизацией дают затвердеть.
ния однородной массы без комочков. После 3 ... 5-минутного выдерживания
ТАБЛИЦА РАСХОДОВ НА СТР. 32-33
смесь перемешивают повторно.
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УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПЛИТКУ НЕ
ЗАМАЧИВАЮТ. Растворную смесь наносят на отделываемую поверхность
шпателем или гладкой стороной терки и разравнивают зубчатым шпателем.
При квадратных плитках со стороной 200, 300, 400, 600, 800мм высоту зубцов
шпателя подбирают 6, 8, 10, 12мм. Клей следует наносить на такую п лощадь,
которая может быть облицована за время, пока раствор еще свежий (т.н. от-

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

Р-25 SUPER ELASTIC
ПРОЧНОСТЬ НА
ОТРЫВ 1,8 МПА

root@polimin.ua

КЛЕЙ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ ДЛЯ ДЕФОРМИРУЕМЫХ ОСНОВАНИЙ

ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫЙ

СТОЙКИЙ К
СМЕЩЕНИЮ

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКИЙ

Цвет

ФАСОВКА

25кг

белый/серый

Водопотребность на 25 кг сухой смеси, л, от...до

6,5...8,0

Расход сухой смеси кг/м2·1мм, от

1,2

Площадь облицовки с 1 мешка 25 кг сухой смеси (толщина слоя 2-3 мм), м2

7,0

EN 12004 C2TЕS1

Пригодность растворной смеси, час., не менее

2

Максимальная толщина клеевого слоя, мм

10

Открытое время, мин., не менее

20

Приобретение готовности к расшивке швов, сут., не менее

1

Прочность сцепления с основанием в воздушно-сухих условиях в возрасте 28 сут., МПа, не менее:
-для керамической плитки
-для плит грес (водопоглащение от 0,2%)
Морозостойкость, циклов, не менее

1,8
1,5
75

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

с силой в клеевой раствор небольшими поворотными движениями. Поправлять плитку, которая уложена, допускается не позднее 15-20 минут после
укладки. Облицовку выполняют с открытыми швами (ширина шва выбирается в зависимости от размера плитки в пределах от 1,5 до 5 мм). Для этого
рекомендуется использовать расшивочные крестики или шнур. Устойчивость
ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для облицовки деформи- растворной смеси к сползанию позволяет укладывать плитку сверху вниз.
руемых оснований (бассейны, террасы, балконы, пол с подогревом, листы Клеевой раствор не должен заполнять швы более чем наполовину. Заполнегипсокартона) и поверхностей повышенной плотности (азбошифер и т.д.) ние швов выполняют с помощью смесей Polimin группы «Fuga».
различными видами плиток с водопоглощением от 0,2% и размером не более
РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре основания и возду1000х1000мм. Эффективна при облицовке «плитка по плитке».
ха от +5 до + 30 °С и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк,
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться высокая температура и слишком поглощающее основание уменьшают оттребованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание должно крытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедбыть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой проч- ляют процесс схватывания клеевого раствора. При облицовке фасадов или
ностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и т.д.). помещений с влажным режимом эксплуатации, а также при укладке плиток,
Небольшие неровности и выбоины в основании можно выровнять этой же имеющих небольшие дефекты (вогнутость, выпуклость), растворную смесь
клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют сме- дополнительно наносят сплошным слоем 1-2 мм на облицовочную плитку.
сями Polimin группы «ШЦ», выравнивание пола выполняют смесями Polimin
группы «СЦ» или «LC». Слишком поглощающие основания для улучшения УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте
адгезии и выравнивания впитывающей способности необходимо обработать при температуре 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты прогрунтовкой Polimin группы «АС». Плотным и гладким основаниям придают изводства (указана на упаковке).
шероховатость грунтовкой Polimin АС-4.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инстру- используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
менты из нержавеющих материалов (шпатель, металлическая терка с зуб- образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;
чатой стороной).
работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответ- непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и
ствующее количество чистой воды комнатной температуры и перемешать перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед
малооборотной дрелью с насадкой для смешивания или вручную до получе- утилизацией дают затвердеть.
ния однородной массы без комочков. После 3 ... 5-минутного выдерживания
ТАБЛИЦА РАСХОДОВ НА СТР. 32-33
смесь перемешивают повторно.
СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и
его адгезии.

УКЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. ОБЛИЦОВОЧНУЮ ПЛИТКУ НЕ
ЗАМАЧИВАЮТ. Растворную смесь наносят на отделываемую поверхность
шпателем или гладкой стороной терки и разравнивают зубчатым шпателем.
При квадратных плитках со стороной 200, 300, 400, 600мм высоту зубцов
шпателя подбирают 6, 8, 10, 12мм. Клей следует наносить на такую п лощадь,
которая может быть облицована за время, пока раствор еще свежий (т.н. открытое время клея). Для достижения лучшего сцепления, плитку вдавливают

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ КЛЕЕВ
Укладка керамической плитки (с водопоглащением не менее 3%)
Укладка керамогранитных плиток (с водопоглащением не менее 0,2%)
Укладка мраморных и прозрачных облицовочных материалов (мозаика, стеклоблоки)
Облицовка стен и пола, которые эксплуатируются внутри помещений в обычных условиях
Облицовка стен и пола, которые эксплуатируются внутри помещений и снаружи
в условиях повышенной влажности
Облицовка каминов и печей
Облицовка теплого пола:
- с водяным подогревом
- с электрическим подогревом
Облицовка поверхностей, находящихся под постоянным воздействием воды (бассейны и т.п.)
Облицовка деформируемых оснований (балконы, террасы, гипсокартоновые
плиты, ДСП и т.п.) и поверхностей повышенной плотности (азбошифер и т.п.)
Облицовка лестниц и лестничных маршей
Возможность облицовки «плитка по плитке»
Применение в системах теплоизоляции зданий:
- приклеивание пенополистирольных плит
- приклеивание плит из графитового пенополистирола
- приклеивание минеральной ваты
- устройство армирующего слоя

ВЫБОР КЛЕЕВОЙ СМЕСИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА ПЛИТКИ
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применяется
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Размер облицовочной
плитки, мм
50х50
100х100
150х150
150х200
200х250
200х300
250х300
300х300
400х400
600х600
800х800
1000х1000
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П-9 П-11 П-12 П-14 П-22 Р-24 Р-25 П-19 П-20 П-21

ТАБЛИЦА РАСХОДА КЛЕЕВЫХ СМЕСЕЙ
Размер
облицовочной
плитки, мм
50х50
100х100
150х150
150х200
200х250
200х300
250х300
300х300
400х400
600х600
800х800
1000х1000

Размер зубцов шпателя, мм

Средний расход клея
кг/м2, не менее

3
4
6
6
8
8
8
10
10

1,8
2,5
3,2
3,4
4,5
4,8
5,0
5,5
6,0

12

7,5
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КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕМОНТНО-МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ

ВЫСОКАЯ КЛЕЯЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ

БЕЗ ЗАПАХА

ВЛАГОСТОЙКИЙ

Адгезия к бетону, через 7 суток, более, МПа
ТУ У 20.5-31481925-001:2016

Расход при нанесении шпателем А1, г/м2

250...350

Расход при нанесении шпателем В2, г/м2

450...550

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+80

покрытия на пол с подогревом температуру устанавливают на +18 °С. Перед использованием клей тщательно перемешать. При необходимости
разбавить чистой водой (не более 5%). Наносить клей на подготовленное
основание зубчатым шпателем на площадь не менее 80% от всей площади
приклеиваемого элемента.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клей акриловый предназначен для приклеивания ДВП,
ДСП, картона, МДФ, пробки, пенополистирольных и гипсовых декоративных
элементов, плитки, мозаики, керамики, паркета, ковролина и линолеума к
бетону, кирпичу, штукатурке и других материалов. Используется внутри
помещений. Не рекомендуется использовать для паркета из клена,
бука, ясеня.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Инструмент очищают и промывают водой сразу
после проведения работ, не допуская его высыхания.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания! Клей хранят при
температуре + 5 °С ... + 30 °С в герметично закрытой упаковке. Срок хранения - 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.

ВНЕШНИЙ ВИД. Однородная, вязкая масса белого цвета.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. Обрабатываемое основание должно быть
сухим, очищенным от пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые растрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Меловую побелку и известковую краску удалить,
после чего промыть поверхность водой. При необходимости исправить
неровности штукатурками и шпаклевками «Polimin», после зашлифовать
и удалить пыль. Поверхность обработать грунтовкой Polimin группы «АС».

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Клей не угрожает здоровью
при нормальных условиях использования. При работе с клеем используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании клея на кожу - тщательно
смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с врачом. Не выливать в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки
утилизировать как строительный мусор.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Температура поверхности и воздуха не должна
быть ниже + 5 °С и выше 30 °С. Относительная влажность воздуха не более
80%. Влажность обрабатываемой поверхности не выше 7%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей. Во время укладки

плитка, керамика

плитка,
дерево,
керамика стекло
ДСП
+

стекло

+5...+30

Температура хранения, оС, от...до
СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с минеральными
наполнителями и функциональными добавками.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

гипс

пенопласт

+

+

+

+

+

+

OSB

пластик, бетон
ПВХ

камень металл

дерево, ДСП

+

+
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+

+

+

+

OSB

+

+
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+

пластик, ПВХ
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20
24
72

Температура основания, оС, от...до

Что клеит

1/3/6/12кг
2,0

Время высыхания при температуре воздуха +20 ± 2 °С
и влажности 60 ± 5%:
- открытое время, около, мин.
- можно пользоваться, через, час.
- максимальная прочность, через, час.

На что клеит

ФАСОВКА
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PVA GLUE

root@polimin.ua

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЙ КЛЕЙ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ
НАДЕЖНОЕ
СКЛЕИВАНИЕ

НЕ СОДЕРЖИТ
ОРГАНИЧЕСКИХ
РАСТВОРИТЕЛЕЙ

НОВЫЙ ПРОДУКТ

УЛУЧШАЕТ СВОЙСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ

Растворитель

ФАСОВКА

1/3/5/10кг

вода

ТУ У 20.5-31481925-004:2018

Расход (в зависимости от метода нанесения, материала и толщины слоя клея), г/м2
Время высыхания при температуре воздуха
+20±2°С и влажности 60±5%:
- бумага, картон, мин.
- дерево, ткань, кожа, час.
Температура основания, оС, от...до

150...500

3
5...6
+10...+30

Температура хранения, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

+5...+50

СОСТАВ. Композиция из поливинилацетатной дисперсии и модифици- при нормальных условиях использования. Во время работы используйте
спецодежду, рукавицы, очки. При попадании на кожу - тщательно смыть
рованных полимеров, вода, функциональные добавки.
водой, при попадании в глаза - промыть водой и обратиться к врачу. Не
ПРИМЕНЕНИЕ. Клей PVA glue применяется для склеивания: картона, бу- выливать в канализацию, водоемы и на почву. Пустую тару и сухие остатки
маги, кожи, ткани, обоев, древесины, а также для введения в строительные утилизировать как строительный мусор. Клей не содержит органических
растворы на основе мела, гипса, цемента и других вяжущих для модифика- растворителей, является нетоксичным и пожаробезопасным.
ции их свойств. Клей для внутренних работ.
СРОК ГОДНОСТИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ. Хранить в плотно закытой
фирменной таре, в сухих условиях (лучше всего на поддонах) при темпеВНЕШНИЙ ВИД. Однородная, жидкая масса белого цвета.
ратуре + 5 °С ... + 30 °С. Не допускать замораживания и воздействия
СВОЙСТВА. Клей белого цвета, после высыхания - прозрачный. При до- прямых солнечных лучей. Срок годности - 18 месяцев от даты производбавлении в растворы на основе мела, гипса, цемента и других вяжущих, ства, указанной на упаковке.
улучшает пластичность материала при нанесении, увеличивается адгезия,
эластичность материала после затвердевания.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. Поверхность должна быть сухой, очищенной
от пыли, грязи, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию.
Слишком гладкие поверхности обработать наждачной бумагой.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Щетка, валик, шпатель.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Перед использованием - перемешать. Нанести
тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей, после чего детали
соединить и прижать на 15-30 мин.
РЕКОМЕНДАЦИИ. Температура клея, окружающей среды, основания:
выше +10 °С. При добавлении в строительные растворы, клей смешивается
Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
с водой, используемой для приготовления раствора.
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без пред-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Клей не угрожает здоровью варительного уведомления потребителя.
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

ШФ-1 ФАСАД-ДЕКОР «КОРОЕД»
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

root@polimin.ua

УЛЬТРАБЕЛАЯ ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА
ЗЕРНО Ø 2,5 ММ

ПЛАСТИЧНАЯ

АРМИРОВАННАЯ
МИКРОВОЛОКНОМ

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

ФАСОВКА

25кг

под
покраску

Цвет: белый
Ц.1.ШТ-4 БІЛА ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Водопотребность на мешок 25 кг, л, от...до

4,0...5,0

Расход сухой смеси, кг/м2, от...до

3,0...3,5

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

0,5

Площадь оштукатуривания с 1 мешка 25 кг сухой смеси, м2

7,0

Пригодность растворной смеси, час., не менее

1

Морозостойкость, циклов, не менее

75

Паропроницаемость, мг/(м· ч∙Па), не менее

0,05

Температура основания, С, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

о

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе белого цемента, армированная микроволокном, с зерном, создающим фактуру,
и модификаторами ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.
ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь используется для высококачественной декоративной отделки стен зданий при выполнении как внутренних, так и наружных
работ. Фактуру можно создавать на различных минеральных поверхностях:
цементные штукатурки (Polimin ШВ-1, ШЦ-2) или применять как один из вариантов финишного покрытия при утеплении фасадов зданий.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание
должно быть прочным, ровным (неровности на основании препятствуют
созданию рельефа) и очищенным от пыли, жира и других загрязнений,
снижающих адгезию. Биопораженные участки поверхности обрабатывают антисептиком. Бетонные и другие прочные основания обрабатывают
контакт-грунтом Polimin АС-3 (SC-3). Поверхности, которые были покрыты
смесями на основе извести или мела, тщательно отмывают, а покрытие из
масляных и полимерных красок удаляют механическим или иным методом.

держать под углом 45° - 50° к отделываемой поверхности. К созданию
структуры приступают в момент первоначального схватывания штукатурки (не ранее чем через 5 мин. после ее нанесения, в зависимости от типа
основания и условий выполнения работ). Бороздчатые штукатурки структурируются с помощью терки с упругой поверхностью (пластик) путем легких
поступательных или вращательных движений по поверхности. Инструмент
при этом необходимо держать параллельно отделываемой поверхности.
Рисунок определяется траекторией движения терки и частотой ее приподнимания, что дает возможность получить горизонтальные, вертикальные,
круговые или перекрестные борозды. Мастерство исполнителя придает
особый почерк, индивидуальный вид и привлекательность рисункам, а при
желании - их разнообразие и неповторимость.

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполняют при температуре основания +5... 30°С
и относительной влажности 55...65%. В течение 2-3 дней штукатурку предохраняют от дождя, чрезмерного пересыхания и воздействия отрицательных температур. Для гарантии одинакового цвета по всей поверхности
желательно использовать материал одной партии, придерживаться стабильности дозирования воды и выполнять работу на одной поверхности,
соблюдая правило «мокрое на мокрое». При вынужденных перерывах,
вдоль линии нанесенной штукатурки приклеивается малярная лента, по
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющих материалов, низ- которой наносится декоративная штукатурка и структурируется. Перед
кооборотный миксер с насадкой для размешивания, металлические нер- возобновлением работы ленту следует удалить вместе с остатками штужавеющие шпатель и терка для нанесения и разглаживания растворной катурки.
смеси, терка с упругой поверхностью для структурирования.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно высыпа- месте при температуре не выше 40 °С гарантийный срок хранения - 12 меют в емкость с расчетным количеством воды с температурой +15...20 °С сяцев от даты производства (указана на упаковке).
и одновременно перемешивают до получения однородной массы. После
3...5-минутной выдержки растворную смесь перемешать повторно. Полу- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
чение цветной штукатурки возможно путем подкрашивания растворной используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
смеси свето- и щелочестойкими пигментами или окрашиванием готовой образует щелочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при
структурированной поверхности фасадными красками. Для подкрашива- попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к
ния раствора в условиях стройки, сухие пигменты точно взвешивают для врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чикаждого мешка и перемешивают с сухой смесью или водой, жидкие - с стой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инводой для затворения. При этом, для однородности цвета, относительное струмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому
количество воды, условия и технология нанесения всех замесов должны остатку перед утилизацией дают затвердеть.
быть одинаковыми.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Растворную смесь наносят на подготовлен- и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
ную поверхность стен снизу вверх. Затем снимают лишнюю растворную совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предсмесь до появления фактурных зерен, при этом инструмент необходимо варительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА
ШФ-3 ФАСАД-ДЕКОР «КОРОЕД» БЕЛАЯ/СЕРАЯ
ЗЕРНО Ø 2,5 ММ
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

ПЛАСТИЧНАЯ

АРМИРОВАННАЯ
МИКРОВОЛОКНОМ

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

ФАСОВКА

25кг

под
покраску

Цвет: белый/серый
Ц1.ШТ-4 СІРА ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Водопотребность на мешок 25 кг, л, от...до

4,0...5,0

Расход сухой смеси, кг/м2, от...до

3,0...5,0

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

0,5

Площадь оштукатуривания с 1 мешка 25 кг сухой смеси, м2

7,0

Пригодность растворной смеси, час., не менее

1

Морозостойкость, циклов, не менее
Паропроницаемость, мг/(м· ч∙Па), не менее

75
0,05

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, С, от...до

-30...+70

о

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе портландце- поступательных или вращательных движений по поверхности. Инструмент
мента, модификаторов ведущих европейских производителей и соз- при этом необходимо держать параллельно отделываемой поверхности.
Рисунок определяется траекторией движения терки и частотой ее приподдающих фактуру зерен.
нимания, что дает возможность получить горизонтальные, вертикальные,
ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь используется для высококачественной декоратив- круговые или перекрестные борозды. Мастерство исполнителя придает
ной отделки стен зданий при выполнении как внутренних, так и наружных особый почерк, индивидуальный вид и привлекательность рисункам, а при
работ. Фактуру можно создавать на различных минеральных поверхностях: желании - их разнообразие и неповторимость.
цементные штукатурки (Polimin ШВ-1, ШЦ-2) или применять как один из вариантов финишного покрытия при утеплении фасадов зданий по системе РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполняют при температуре основания +5... 30°С
и относительной влажности 55...65%. В течение 2-3 дней штукатурку предо«Polimin Теплофасад».
храняют от дождя, чрезмерного пересыхания и воздействия отрицательПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководство- ных температур. Для гарантии одинакового цвета по всей поверхности
ваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание желательно использовать материал одной партии, придерживаться стадолжно быть прочным, ровным (неровности на основании препятствуют бильности дозирования воды и выполнять работу на одной поверхности,
созданию рельефа) и очищенным от пыли, жира и других загрязнений, соблюдая правило «мокрое на мокрое». При вынужденных перерывах,
снижающих адгезию. Биопораженные участки поверхности обрабатыва- вдоль линии нанесенной штукатурки приклеивается малярная лента, по
ют антисептиком. Бетонные и другие прочные основания обрабатывают которой наносится декоративная штукатурка и структурируется. Перед
контакт-грунтом Polimin АС-3 (SC-3). Поверхности, которые были покрыты возобновлением работы ленту следует удалить вместе с остатками штусмесями на основе извести или мела, тщательно отмывают, а покрытие из катурки.
масляных и полимерных красок удаляют механическим или иным методом.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющих материалов, низ- месте при температуре не выше 40 °С гарантийный срок хранения - 12 мекооборотный миксер с насадкой для размешивания, металлические нер- сяцев от даты производства (указана на упаковке).
жавеющие шпатель и терка для нанесения и разглаживания растворной
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
смеси, терка с упругой поверхностью для структурирования.
используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно высыпа- образует щелочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при
ют в емкость с расчетным количеством воды с температурой +15...20 °С попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к
и одновременно перемешивают до получения однородной массы. После врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чи3...5-минутной выдержки растворную смесь перемешать повторно. Полу- стой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инчение цветной штукатурки возможно окрашиванием готовой структуриро- струмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому
остатку перед утилизацией дают затвердеть.
ванной поверхности фасадными красками.
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НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Растворную смесь наносят на подготовленную поверхность стен снизу вверх. Затем снимают лишнюю растворную
смесь до появления фактурных зерен, при этом инструмент необходимо
держать под углом 45° - 50° к отделываемой поверхности. К созданию
структуры приступают в момент первоначального схватывания штукатурки (не ранее чем через 5 мин. после ее нанесения, в зависимости от типа
основания и условий выполнения работ). Бороздчатые штукатурки структурируются с помощью терки с упругой поверхностью (пластик) путем легких

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

ШФ-5 ФАСАД-ДЕКОР «КАМЕШКОВАЯ»
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

ПЛАСТИЧНАЯ

root@polimin.ua

УЛЬТРАБЕЛАЯ ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА
ЗЕРНО Ø 1,8 ММ

АРМОВАННАЯ
МИКРОВОЛОКНОМ

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

ФАСОВКА

25кг

Ц.1.ШТ-4 БІЛА ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Цвет: белый/серый

под
покраску

Водопотребность на мешок 25 кг, л, от...до

4,25...5,75

Расход сухой смеси, кг/м2, от...до

3,0

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

0,5

Площадь оштукатуривания с 1 мешка 25 кг сухой смеси, м2

8,0

Пригодность растворной смеси, час., не менее

1

Морозостойкость, циклов, не менее

75

Паропроницаемость, мг/(м· ч∙Па), не менее

0,05

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе белого цемента верхности. К созданию структуры приступают в момент первоначального
с модификаторами ведущих европейских производителей и создаю- схватывания штукатурки (не ранее чем через 5 мин. после ее нанесения, в
зависимости от типа основания и условий выполнения работ). Камешковая
щими фактуру зернами.
штукатурка структурируется с помощью терки с упругой пластиковой или
ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь используется для высококачественной декоратив- нержавеющей поверхностью путем легких поступательных или вращательной отделки стен зданий при выполнении как внутренних, так и наружных ных движений по поверхности. Инструмент при этом необходимо держать
работ. Фактуру можно создавать на различных минеральных поверхностях: параллельно отделываемой поверхности. Рисунок определяется траектоцементные штукатурки (Polimin ШВ-1, ШЦ-2, ШЦ-5) или применять как один рией движения терки и частотой ее приподнимания, что дает возможность
получить разнообразные камешковые фактуры. Мастерство исполнителя
из вариантов финишного покрытия при утеплении фасадов зданий.
придает особый почерк, индивидуальный вид и привлекательность рисунПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководство- кам, а при желании - их разнообразие и неповторимость.
ваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание
должно быть прочным, ровным (неровности на основании препятствуют РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполняют при температуре основания +5... 30°С
созданию рельефа) и очищенным от пыли, жира и других загрязнений, и относительной влажности 55...65%. В течение 2-3 дней штукатурку предоснижающих адгезию. Биопораженные участки поверхности обрабатывают храняют от дождя, чрезмерного пересыхания и воздействия отрицательантисептиком. Водопоглащающие поверхности пропитывают (с дальней- ных температур. Для гарантии одинакового цвета по всей поверхности
шей сушкой) грунтовкой Polimin группы АС. Для обеспечения однотонности желательно использовать материал одной партии, придерживаться стаподкладочного слоя, повышения сцеплеия с основанием, поверхность ре- бильности дозирования воды и выполнять работу на одной поверхности,
соблюдая правило «мокрое на мокрое». При вынужденных перерывах,
комендуется обработать грунтовкой Polimin АС-3.
вдоль линии нанесенной штукатурки приклеивается малярная лента, по
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющих материалов, низ- которой наносится декоративная штукатурка и структурируется. Перед
кооборотный миксер с насадкой для размешивания, металлические нер- возобновлением работы ленту следует удалить вместе с остатками штужавеющие шпатель и терка для нанесения и разглаживания растворной катурки. Окрашивание красками на водной основе - после выдерживания 3
суток, на органической основе - через 7 суток.
смеси, терка с упругой поверхностью для структурирования.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно высыпают в емкость с расчетным количеством воды с температурой +15...20 °С
и одновременно перемешивают до получения однородной массы. После
3...5-минутной выдержки растворную смесь перемешать повторно. Получение цветной штукатурки возможно путем подкрашивания растворной
смеси свето- и щелочестойкими пигментами или окрашиванием готовой
структурированной поверхности фасадными красками. Для подкрашивания раствора в условиях стройки, сухие пигменты точно взвешивают для
каждого мешка и перемешивают с сухой смесью или водой, жидкие - с водой для замешивания. При этом, для однородности цвета, относительное
количество воды, условия и технология нанесения всех замесов должны
быть одинаковыми.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом
месте при температуре не выше 40 °С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Растворную смесь наносят на подготовленную поверхность стен снизу вверх толщиной 3-4 мм. Затем снимают
лишнюю растворную смесь до необходимой толщины покрытия, при этом
инструмент необходимо держать под углом 45° - 50° к отделываемой по-

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
образует щелочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при
попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к
врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому
остатку перед утилизацией дают затвердеть.
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ДИСПЕРСИОННЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ
ШТУКАТУРКИ И КРАСКИ

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ ФАКТУРНАЯ
ШТУКАТУРКА

АВ-15 АКРИЛ-ДЕКОР «БАРАШЕК»
РАЗМЕР ЗЕРНАНАПОЛНИТЕЛЯ 1,5 ММ

ФАКТУРА
«БАРАШЕК»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ТОНИРОВАНИЕ

25кг

EN 1062-1:2012 G0 E5 S3 V1 W0 A0 C0

однородная
структура
«барашек»

Расход, кг/м2,от...до

2,5...2,7

Время высыхания, час., от...до

6...24

Плотность, кг/л

1,7...1,8

Атмосферостойкость, до, лет

8

Температура основания и окружающей среды, оС,
от...до

С*

ФАСОВКА

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ ДО 8 ЛЕТ

Внешний вид

А

root@polimin.ua

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, С, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

о

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с фракционирован- после проведения работ, не допуская его высыхания.
ными наполнителями, пигментами и функциональными добавками.
РЕКОМЕНДАЦИИ. Температура поверхности и воздуха не должна быть
ПРИМЕНЕНИЕ. Штукатурка предназначена для защиты и декорирования ниже + 5°С и выше + 30°С. Относительная влажность воздуха: не более
прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок, по- 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать скводготовленных бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, зняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей.
систем утепления. Используется для отделки фасадов жилых, торговых,
промышленных, складских и других зданий, а так же для создания деко- УХОД. Оштукатуренную поверхность можно мыть не ранее чем через
ративного структурного покрытия «барашек». Возможно использование месяц после нанесения штукатурки осторожным промыванием под давлением без применения моющих средств. На поверхности может остаться
внутри помещений на различных прочных поверхностях.
след от мытья, поэтому рекомендуется отделить очищаемый участок по
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. При подготовке основания линиям фасада здания для того, чтобы сделать его незаметным. Отдельруководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1- ные загрязнения, прилипшие к поверхности, можно убрать с помощью
23. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от мягкой щетки.
пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих
адгезию. Удалить старые растрескавшиеся и отслоившиеся участки ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Штукатурка не представляет
основания. Меловую побелку и известковую краску удалить, после чего угрозы здоровью при нормальных условиях использования. При работе со
промыть поверхность водой. Новые, свежие поверхности на известково- штукатуркой используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании штуцементной основе следует выдержать перед покраской в течение, по катурки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть
крайней мере, одного месяца. Бетонные блоки можно крас и ть после водой и проконсультироваться с врачом.
одного отопительного сезона. При необходимости исправить неровности
штукатурками и шпаклевками «Polimin», после зашлифоват ь и удалить УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Не допускать замораживания!
пыль. Перед нанесением штукатурки поверхности необходимо обработать Хранить при температуре +5 °С ... + 30 °С в герметично закрытой упаковке.
адгезионной грунтовкой Polimin Кварц-Грунт АС-3. При и с пользовании Срок хранения: 18 месяцев от даты производства. Остатки не выливать
тонированной штукатурки грунтовку рекомендуется тониро в ать в цвет
штукатурки. Бетонные и другие гладкие и плотные, так ж е как и ранее в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место
окрашенные, поверхности перед нанесением штукатурки об р абатывать сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как
строительный мусор.
адгезионной грунтовкой Polimin Бетон-Контакт АС-4.
НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Штукатурку тщательно перемешать перед
применением. Чтобы избежать различий в оттенке при нанесении на
сплошную поверхность, смешать в одной емкости достаточное количество
штукатурки. Если придется применять штукатурку различных партий, стыки
рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы сделать
их незаметными. Нанести штукатурку на поверхность шпателем или теркой из нержавеющей стали, либо установкой для машинного нанесения
равномерным слоем, толщина которого соответствует размеру зерен. Наносить на одну поверхность непрерывно, способом «мокрое на мокрое»,
избегая перекрытия ранее нанесенной штукатурки, в направлении снизу
вверх. После нанесения и удаления излишков материала, структурируют
его круговыми движениями пластиковой штукатурной теркой, удерживая ее
параллельно поверхности. Инструмент очищают и промывают водой сразу

Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные цвета.
База С - прозрачный, только для тонирования в темные и насыщенные цвета.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

SВ-15 СИЛИКОН-ДЕКОР «БАРАШЕК»
РАЗМЕР ЗЕРНАНАПОЛНИТЕЛЯ 1,5 ММ

ФАКТУРА
«БАРАШЕК»

ДЕКОРАТИВНАЯ СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ
ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ТОНИРОВАНИЕ

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ ДО 10 ЛЕТ

EN 1062-1:2012 G0 E5 S3 V1 W0 A0 C0

Расход, кг/м2,от...до

2,5...2,7

Время высыхания, час., от...до
Плотность, кг/л

6...24
1,7...1,8

Атмосферостойкость, до, лет

С*

25кг

структура
«барашек»

Внешний вид

А

ФАСОВКА

10

Температура основания и окружающей среды, оС,
от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортирования, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, С, от...до

-30...+70

о

СОСТАВ. Водная дисперсия силиконового и акрилового полимеров с структурируют круговыми движениями пластиковой штукатурной теркой,
фракционированными наполнителями, пигментами и функциональ- удерживая ее параллельно поверхности. Инструмент очищают и промывают водой сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.
ными добавками.
ПРИМЕНЕНИЕ. Штукатурка предназначена для защиты и декорирования
прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок, подготовленных бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей,
систем утепления. Образует покрытие, стойкое к агрессивным климатическим воздействиям и промышленным загрязнениям воздуха. Используется
для отделки фасадов жилых, торговых, складских и других зданий, а так
же для создания декоративного структурного покрытия «барашек». Идеально подходит для фасадов промышленных и приморских зон. Возможно
использование внутри помещений на различных прочных поверхностях.
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РЕКОМЕНДАЦИИ. Температура поверхности и воздуха не должна быть
ниже + 5°С и выше + 30 °С. Относительная влажность воздуха: не более
80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей.

УХОД. Оштукатуренную поверхность можно мыть не ранее чем через
месяц после нанесения штукатурки, осторожным промыванием под давлением без применения моющих средств. На поверхности может остаться
след от мытья, и поэтому рекомендуется отделить участок, который будет
очищаться, по линиям фасада здания для того, чтобы сделать его незаметПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. При подготовке основания руководство- ным. Отдельные загрязнения, прилипшие к поверхности, можно убрать с
ваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатыва- помощью мягкой щетки.
емая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов,
масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Штукатурка не представляет
растрескавшиеся и отслоившейся участки основания. Меловую побелку угрозы здоровью при нормальных условиях использования. При работе со
и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой. штукатуркой используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании штуНовые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует катурки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть
выдержать перед покраской в течение, по крайней мере, одного месяца. водой и проконсультироваться с врачом.
Бетонные блоки можно красить после одного отопительного сезона. При
необходимости, исправить неровности штукатурками и шпаклевками УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Не допускать замораживания!
«Polimin», после зашлифовать и удалить пыль. Перед нанесением штука- Хранить при температуре +5 °С ... + 30 °С в герметично закрытой упаковке.
турки поверхность необходимо обработать адгезионной грунтовкой Polimin Срок хранения 18 месяцев с даты изготовления. Остатки не выливать в
Кварц-Грунт SС-3. При использовании тонированной штукатурки грунтовку канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место
рекомендуется тонировать в цвет штукатурки. Бетонные и другие гладкие сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как
и плотные, так же как и ранее окрашенные поверхности, перед нанесением строительный мусор.
штукатурки обрабатывать адгезионной грунтовкой Polimin Бетон-Контакт
АС-4.
Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
База А - белый, тонируется только в свете и пастельные цвета.
НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Штукатурку тщательно перемешать перед База С - прозрачный, только для тонирования в темные и насыщенприменением. Чтобы избежать различий в оттенке при нанесении на
сплошную поверхность, смешать в одной емкости достаточное количе- ные цвета.
ство штукатурки. Если придется применять штукатурку различных партий,
стыки рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы
сделать их незаметными. Нанести штукатурку на поверхность шпателем
или теркой из нержавеющей стали, либо установкой для машинного на- Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
несения равномерным слоем, толщина которого соответствует размеру и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
зерен. Наносить на одну поверхность непрерывно, способом «мокрое на совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предмокрое», избегая перекрытия ранее нанесенной штукатурки, в направле- варительного уведомления потребителя.
нии снизу вверх. После нанесения и удаления излишков материала, его

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

АК-20 АКРИЛ-ДЕКОР «КОРОЕД»
РАЗМЕР ЗЕРНАНАПОЛНИТЕЛЯ 2,0 ММ

ДЕКОРАТИВНАЯ АКРИЛОВАЯ ФАКТУРНАЯ
ШТУКАТУРКА

ФАКТУРА
«КОРОЕД»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ТОНИРОВАНИЕ

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ ДО 8 ЛЕТ

Внешний вид
EN 1062-1:2012 G0 E5 S4 V1 W0 A0 C0

Расход, кг/м2,от...до
Время высыхания, час., от...до
Плотность, кг/л
Атмосферостойкость, до, лет
Температура основания и окружающей среды, оС,
от...до

А

С*

root@polimin.ua

ФАСОВКА

25кг

структура
«короед»
2,4...2,6
6...24
1,7...1,8
8
+5...+30

Температура хранения и транспортировки, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с фракциорован- должно соответствовать желаемому напаравлению борозд фактуры. Инными наполнителями, пигментами и функциональными добавками. струмент очищают и промывают водой сразу после проведения работ, не
допуская его высыхания.
ПРИМЕНЕНИЕ. Штукатурка предназначена для защиты и декорирования
прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок, РЕКОМЕНДАЦИИ. Температура поверхности и воздуха не должна быть
подготовленных бетонных, кирпичных и других минеральных ниже + 5°С и выше + 30°С. Относительная влажность воздуха: не более
поверхностей, систем утепления. Используется для отделки фасадов 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквожилых, торговых, промышленных, складских и других зданий, а так же зняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей.
для создания декоративного структурного покрытия «короед». Возможно
использование внутри помещений на различных прочных поверхностях. УХОД. Оштукатуренную поверхность можно мыть не ранее чем через
месяц после нанесения штукатурки осторожным промыванием под давПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. При подготовке основания лением без применения моющих средств. На поверхности может остаться
руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1- след от мытья, поэтому рекомендуется отделить очищаемый участок по
23. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от линиям фасада здания для того, чтобы сделать его незаметным. Отдельпыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих ные загрязнения, прилипшие к поверхности, можно убрать с помощью
адгезию. Удалить старые растрескавшиеся и отслоившиеся участки мягкой щетки.
основания. Меловую побелку и известковую краску удалить, после чего
промыть поверхность водой. Новые, свежие поверхности на известково- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Штукатурка не представляет
цементной основе следует выдержать перед покраской в течение, по угрозы здоровью при нормальных условиях использования. При работе со
крайней мере, одного месяца. Бетонные блоки можно крас и ть после штукатуркой используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании штуодного отопительного сезона. При необходимости исправить неровности катурки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть
штукатурками и шпаклевками «Polimin», после зашлифоват ь и удалить водой и проконсультироваться с врачом.
пыль. Перед нанесением штукатурки поверхности необходимо обработать
адгезионной грунтовкой Polimin Кварц-Грунт АС-3. При и с пользовании УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Не допускать замораживания!
тонированной штукатурки грунтовку рекомендуется тониро в ать в цвет Хранить при температуре +5 °С ... + 30 °С в герметично закрытой упаковке.
штукатурки. Бетонные и другие гладкие и плотные, так ж е как и ранее Срок хранения: 18 месяцев от даты производства. Остатки не выливать
окрашенные, поверхности перед нанесением штукатурки об р абатывать
в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место
адгезионной грунтовкой Polimin Бетон-Контакт АС-4.
сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как
НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Штукатурку тщательно перемешать перед строительный мусор.
применением. Чтобы избежать различий в оттенке при нанесении на
сплошную поверхность, смешать в одной емкости достаточное количе- Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
ство штукатурки. Если придется применять штукатурку различных партий, База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные цвета.
стыки рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы База С - прозрачный, только для тонирования в темные и насыщенсделать их незаметными. Нанести штукатурку на поверхность шпателем
или теркой из нержавеющей стали, либо установкой для машинного на- ные цвета.
несения равномерным слоем, толщина которого соответствует размеру
зерен. Наносить на одну поверхность непрерывно, способом «мокрое на
мокрое», избегая перекрытия ранее нанесенной штукатурки, в направле- Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
нии снизу вверх. После нанесения и удаления излишков материала, струк- и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
турируют его круговыми движениями пластиковой штукатурной теркой, совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предудерживая ее параллельно поверхности, при этом направление движений варительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

SК-20 СИЛИКОН-ДЕКОР «КОРОЕД»
РАЗМЕР ЗЕРНАНАПОЛНИТЕЛЯ 2,0 ММ

ФАКТУРА
«КОРОЕД»

ДЕКОРАТИВНАЯ СИЛИКОН-МРОДИФИЦИРОВАННАЯ
ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ТОНИРОВАНИЕ

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ ДО 10 ЛЕТ

EN 1062-1:2012 G0 E5 S4 V1 W0 A0 C0

Расход, кг/м2,от...до

2,4...2,6

Время высыхания, час., от...до

6...24

Плотность, кг/л

1,7...1,8

Атмосферостойкость, до, лет

10

Температура основания и окружающей среды, С,
от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

о

С*

25кг
структура
«короед»

Внешний вид

А

ФАСОВКА

СОСТАВ. Водная дисперсия силиконового и акрилового полимеров с но поверхности, при этом направление движения должно соответствовать
фракционированными наполнителями, пигментами и функциональ- желаемому направлению борозд фактуры. Инструмент очищают и промывают водой сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.
ными добавками.
ПРИМЕНЕНИЕ. Штукатурка предназначена для защиты и декорирования
прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок, подготовленных бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей,
систем утепления. Образует покрытие, стойкое к агрессивным климатическим воздействиям и промышленным загрязнениям воздуха. Используется
для отделки фасадов жилых, торговых, складских и других зданий, а так
же для создания декоративного структурного покрытия «короед». Идеально подходит для фасадов промышленных и приморских зон. Возможно
использование внутри помещений на различных прочных поверхностях.
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РЕКОМЕНДАЦИИ. Температура поверхности и воздуха не должна быть
ниже + 5°С и выше + 30 °С. Относительная влажность воздуха: не более
80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей.

УХОД. Оштукатуренную поверхность можно мыть не ранее чем через
месяц после нанесения штукатурки осторожным промыванием под давлением без применения моющих средств. На поверхности может остаться
след от мытья, и поэтому рекомендуется отделить участок, который будет
очищаться, по линиям фасада здания для того, чтобы сделать его незаметПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. При подготовке основания руководство- ным. Отдельные загрязнения, прилипшие к поверхности, можно убрать с
ваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатыва- помощью мягкой щетки.
емая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов,
масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Штукатурка не представляет
растрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Меловую побелку угрозы здоровью при нормальных условиях использования. При работе со
и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой. штукатуркой используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании штуНовые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует катурки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть
выдержать перед покраской в течение, по крайней мере, одного месяца. водой и проконсультироваться с врачом.
Бетонные блоки можно красить после одного отопительного сезона. При
необходимости, исправить неровности штукатурками и шпаклевками УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Не допускать замораживания!
«Polimin», после зашлифовать и удалить пыль. Перед нанесением штука- Хранить при температуре +5 °С ... + 30 °С в герметично закрытой упаковке.
турки поверхность необходимо обработать адгезионной грунтовкой Polimin Срок хранения: 18 месяцев от даты производства. Остатки не выливать
Кварц-Грунт SС-3. При использовании тонированной штукатурки грунтовку в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место
рекомендуется тонировать в цвет штукатурки. Бетонные и другие гладкие сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как
и плотные, так же как и ранее окрашенные поверхности, перед нанесением строительный мусор.
штукатурки обрабатывать адгезионной грунтовкой Polimin Бетон-Контакт
АС-4.
Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные цвета.
НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Штукатурку тщательно перемешать перед База С - прозрачный, только для тонирования в темные и насыщенприменением. Чтобы избежать различий в оттенке при нанесении на
сплошную поверхность, смешать в одной емкости достаточное количе- ные цвета.
ство штукатурки. Если придется применять штукатурку различных партий,
стыки рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы
сделать их незаметными. Нанести штукатурку на поверхность шпателем
или теркой из нержавеющей стали, либо установкой для машинного нанесения равномерным слоем, толщина которого соответствует размеру
зерен. Наносить на одну поверхность непрерывно, способом «мокрое на Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
мокрое», избегая перекрытия ранее нанесенной штукатурки, в направле- и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
нии снизу вверх. После нанесения и удаления излишков материала, его совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предструктурируют пластиковой штукатурной теркой, удерживая ее параллель- варительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

MOSAIC DECOR
РАЗМЕР ЗЕРНА
НАПОЛНИТЕЛЯ
1,0-1,6ММ

НОВЫЙ ПРОДУКТ

root@polimin.ua

ДЕКОРАТИВНАЯ МОЗАИЧНАЯ ШТУКАТУРКА
ФАКТУРА
«МОЗАИКА»

СТОЙКАЯ К
МЫТЬЮ

АТМОСФЕРОСТОЙКАЯ

ФАСОВКА

25кг

ДСТУ EN 1062-1:2012

Внешний вид

структура
«мозаика»

Цвет

согласно
каталога

Расход, кг/м2, от...до

2,5...2,7

Средняя площадь штукатурки с одного ведра 25кг, м²

10

Время образования поверхностной пленки, час. , не менее

3

Время высыхания пленки по степени 3 при t=20±2 °С, час.,не более

24

Температура основания и окружающей среды, оС, от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Водная дисперсия полимеров, цветные фракционирован- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Штукатурка не представляет
ные наполнители, модифицирующие добавки.
угрозы здоровью при нормальных условиях использования. При работе со
штукатуркой используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании штуПРИМЕНЕНИЕ. Декоративная штукатурка Mosaic Decor предназначена для катурки на кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть
защиты и декорирования прочных цементно-известковых, известковых и водой и проконсультироваться с врачом.
гипсовых штукатурок, подготовленных бетонных, кирпичных и других минеральных поверхностей, систем утепления. Используется для обработки УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Не допускать замораживания и
оснований с возможным механическим воздействием и частым воздей- попадания прямых солнечных лучей! Хранить при температуре +5°С...+ 30°С
ствием влаги.
в герметично закрытой упаковке. Срок хранения: 18 месяцев от даты производства. Остатки не выливать в канализацию, водоемы или на почву.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. Подготовка поверхности согласно ДСТУ-Н Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие осБ В.2.6-212 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23, а именно: отмыть непрочные участки ос- татки можно утилизировать как строительный мусор.
нования, расшить трещины, очистить поверхность от грязи, пыли, масла
и т.д.; отремонтировать или выровнять основание соблюдая технологии
выполнения работ и инструкции по применению сухих строительных
смесей ТМ Polimin; небольшие наплывы и неровности раствора снять с помощью шпателя и зашкурить наждачной теркой, обработать поверхность
грунтовкой Polimin Кварц-Грунт АС-3.
НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Штукатурку тщательно перемешать перед
применением. Декоративную штукатурку Mosaic Decor равномерно наносят
на основание стальной теркой под углом 50° к поверхности. Толщина слоя
нанесения должна соответствовать размеру зерен наполнителя. После
нанесения штукатурку заглаживают в одном направлении до получения
ровной, гладкой поверхности. Работы на одной плоскости выполняют
непрерывно - от угла до угла здания или помещения или по границам
рельефных частей ограждающих конструкций. В случае перерыва вдоль
линии окончания работ необходимо приклеить малярную ленту, которую
после перерыва необходимо удалить. После окончания работы инструменты необходимо промыть водой. Не следует укладывать штукатурку на
поверхности, которые обогреваются, на которые попадает прямой солнечный свет, а также выполнять отделку во время дождя.
РЕКОМЕНДАЦИИ. Температура поверхности и воздуха не должна быть
ниже +5°С и выше +30°С. Относительная влажность воздуха: не более
80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать
сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей.
УХОД. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится через 7 суток. Оштукатуренную поверхность можно мыть не ранее
чем через месяц после нанесения штукатурки осторожным промыванием
под давлением без применения моющих средств. Отдельные загрязнения,
прилипшие к поверхности, можно убрать с помощью мягкой щетки.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

ASF-1 ФАСАДНАЯ СТРУКТУРНАЯ КРАСКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОНИРОВАНИЕ

ВЫСОКАЯ ПОКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

УСТОЙЧИВА К
МЫТЬЮ

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ ДО 5 ЛЕТ

Цвет

ФАСОВКА

8 / 16 кг
белый

EN 1062-1 G3 E4 S2 V2 W2 A0 C0

Растворитель (допускается разбавлять до 5%)

вода

Плотность, кг/л

1,6...1,63

Расход краски, кг/м2, от...до

0,5...0,7

Температура основания и окружающей среды, С, от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, С, от...до

-30...+50

о

о

А

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с минеральными после проведения работ, не допуская его высыхания.
наполнителями, пигментами и функциональными добавками.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ И УХОД. 6 часов при температуре воздуха 20 ± 2°С
ПРИМЕНЕНИЕ. Предназначена для окраски прочной цементно-извест- и влажности 60 ± 5%. Время высыхания увеличивается по мере снижения
ковой штукатурки, бетона и других минеральных поверхностей, а также температуры и повышения относительной влажности воздуха. Эксплуатадля ремонтной окраски прочных покрытий внутри и снаружи помещений. ционные нагрузки можно проводить не менее чем через 7 суток.
Создает структурное покрытие, скрывает мелкие дефекты поверхности.
Рекомендуется для фасадов жилых, торговых, промышленных и других УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания!
зданий, а также для создания декоративных структурных покрытий внутри Хранить при температуре + 5°С...+ 30°С в герметично закрытой упаковке.
Срок хранения - 18 месяцев от даты производства, указанной на упаковке.
помещений.
ВНЕШНИЙ ВИД. Однородная, густая масса белого цвета.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке поверхности руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатываемая поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от пыли, грязи,
высолов, масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить
старые потрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Меловую побелку и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует
выдержать перед покраской в течение указанного срока высыхания продукта, указанного на упаковке или в технической спецификации. При необходимости, исправить неровности штукатурками и шпаклевками «Polimin»,
после чего зашлифовать и удалить пыль.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Краска не представляет
угрозы здоровью при нормальных условиях использования. Во время работы используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании краски на
кожу - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и
проконсультироваться с врачом. Краска не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС
соответствует требованиям Директивы 2004/42 / ЕС (<30 г/л). Не выливать
в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место
сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как
строительный мусор.

Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Наносить валиком, структурной кистью и др. Для База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные цвета.
декоративной отделки можно применять шпатель, гладилку. Открытое время примерно 15 мин., вязкость краски при этом постепенно увеличивается.
Наносится в один слой.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Температура поверхности и воздуха не должна
быть ниже + 5°С и выше 30°С. Относительная влажность воздуха: не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать
сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей. Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить чистой
водой (не более 5% от объема). Краску наносить на поверхность в один
слой валиком или кистью для структурных красок, шпателем или кистью, в
Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
результате чего формируется разная фактура готового покрытия.
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и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без пред-

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА. Инструмент очищают и промывают водой сразу варительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

AF-1 АКРИЛ-ДЕКОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОНИРОВАНИЕ

АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

ВЫСОКАЯ ПОКРЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ

УСТОЙЧИВА К
МЫТЬЮ

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ ДО 5 ЛЕТ

Внешний вид окрашенной поверхности
EN 1062-1:2012 G3 E2 S1 V2 W2 A0 C0

Расход, кг/м2, от...до

Плотность, кг/л

однородная, гладкая,
абсолютно матовая
пленка

2
1,41...1,47

Содержание нелетучих веществ, %
Атмосферостойкость, до, лет
Температура основания и окружающей среды, оС, от...до

С*

ФАСОВКА
12(С)кг
14(А)кг

0,1...0,3

Время высыхания, при температуре воздуха 20 ± 2 оС
и влажности 60 ± 5%, не более, час.

А

root@polimin.ua

56-58
5
+5...+30

Температура хранения и транспортировки, оС, от...до

+5...+35

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+50

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с минеральными - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконнаполнителями, пигментами и функциональными добавками.
сультироваться с врачом.
ПРИМЕНЕНИЕ. Фасадная акриловая краска предназначена для первичной и ремонтной окраски прочных цементно-известковых, известковых и
гипсовых штукатурок (в т.ч. декоративные штукатурки типа «короед» и «барашек»), бетона, гипсокартона, МДФ, ДСП, ДВП. Используется для окраски
фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий.
Возможно использование внутри помещений.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатываемая поверхность, должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов,
масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые
растрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Меловую побелку
и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой.
Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует
выдержать перед покраской в течение, по крайней мере, одного месяца.
Бетонные блоки можно красить после одного отопительного сезона. При
необходимости исправить неровности штукатурками и шпаклевками
«Polimin», после зашлифовать и удалить пыль. Поверхности обработать
грунтовочными растворами Polimin АС-5, АС-7.

УХОД. Окрашенную поверхность можно мыть не ранее чем через месяц
после нанесения краски осторожным промыванием под давлением без
применения моющих средств. На поверхности может остаться след от
мытья, и поэтому рекомендуется отделить участок, который будет очищаться, по линиям фасада здания для того, чтобы сделать его незаметным. Отдельные загрязнения, прилипшие к поверхности, можно убрать с
помощью мягкой щетки.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Не допускать замораживания!
Хранить при температуре +5 °С...+ 30 °С в герметично закрытой упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев от даты производства. Остатки не выливать
в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место
сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как
строительный мусор.
Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные цвета.
База С - прозрачный, только для тонирования в темные и насыщенные цвета.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ. Краску Polimin АF-1 перед использованием следует тщательно перемешать. Чтобы избежать различий в оттенке, для
окраски сплошной поверхности смешать в одной емкости достаточное
количество краски. Если придется применять краску разных партий, стыки
рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы сделать
их незаметными. Краску обычно не разбавляют, но при необходимости
можно разбавить водой до нужной вязкости (не более 5%). Рекомендуется
наносить валиком, кистью или распылением в 2 слоя. Время высыхания
каждого слоя: 2-4 часа в зависимости от условий. Полной износостойкости
и водостойкости покрытие достигает через месяц после нанесения. После
окончания работ инструмент необходимо вымыть. При выполнении работ
необходимо также соблюдать требования действующей нормативной документации.
Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Краска не представляет угрозы и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
здоровью при нормальных условиях использования. При работе с краской совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предиспользуйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании краски на кожу варительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

SF-1 СИЛИКОН-ДЕКОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОНИРОВАНИЕ

СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

ВЫСОКАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ

ВОДО- И ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩАЯ

Внешний вид окрашенной поверхности
EN 1062-1:2012 G3 E2 S1 V1 W2 A0 C0

Расход, кг/м2, от...до

Плотность, кг/л

2
1,40...1,45

Содержание нелетучих веществ, %
Атмосферостойкость, до, лет
Температура основания и окружающей среды, оС, от...до

С*

однородная, гладкая,
абсолютно матовая
пленка
0,1...0,3

Время высыхания, при температуре воздуха 20 ± 2 оС
и влажности 60 ± 5%, не более, час.

А

ФАСОВКА
12(С)
14(А)кг

АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ ДО 8 ЛЕТ

56-58
8
+5...+30

Температура хранения и транспортировки, оС, от...до

+5...+35

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30..+50

СОСТАВ. Водная дисперсия силиконового и акрилового полимеров здоровью при нормальных условиях использования. При работе с краской
с минеральными наполнителями, пигментами и функциональными используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании краски на кожу
- тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и прокондобавками.
сультироваться с врачом.
ПРИМЕНЕНИЕ. Краска предназначена для первичной и ремонтной окраски
прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок (в т.ч. УХОД. Окрашенную поверхность можно мыть не ранее чем через месяц
декоративные штукатурки типа «короед» и «барашек»), бетона, гипсокарто- после нанесения краски осторожным промыванием под давлением без
на, МДФ, ДСП, ДВП. Образует покрытие, стойкое к агрессивным климатиче- применения моющих средств. На поверхности может остаться след от
ским воздействиям и промышленным загрязнениям воздуха. Используется мытья, и поэтому рекомендуется отделить участок, который будет очидля окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других щаться, по линиям фасада здания для того, чтобы сделать его незаметзданий. Идеально подходит для фасадов промышленных и приморских ным. Отдельные загрязнения, прилипшие к поверхности, можно убрать с
зон. Возможно использование внутри помещений.
помощью мягкой щетки.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов,
масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые
растрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Меловую побелку
и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой.
Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует
выдержать перед покраской в течение, по крайней мере, одного месяца.
Бетонные блоки можно красить после одного отопительного сезона. При
необходимости исправить неровности штукатурками и шпаклевками
«Polimin», после зашлифовать и удалить пыль. Поверхности обработать
грунтовочными растворами Polimin.
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УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Не допускать замораживания!
Хранить при температуре +5°С ... + 30°С в герметично закрытой упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев от даты производства. Остатки не выливать
в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место
сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как
строительный мусор.
Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные цвета.
База С - прозрачный, только для тонирования в темные и насыщенные цвета.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ. Краску Polimin SF-1 тщательно перемешать перед
применением. Чтобы избежать различий в оттенке, для окраски сплошной
поверхности смешать в одной емкости достаточное количество краски.
Если придется применять краску разных партий, стыки рекомендуется
выполнять по линиям конструкции для того, чтобы сделать их незаметными. Краску обычно не разбавляют, но при необходимости можно разбавить
водой до нужной вязкости (не более 5%). Рекомендуется наносить валиком,
кистью или распылением в 2 слоя. Время высыхания каждого слоя - 2-4
часа в зависимости от условий. Полной износостойкости и водостойкости
покрытие достигает через месяц после нанесения. Инструмент очищают и
промывают водой сразу после проведения работ, не допуская его высы- Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
хания.
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без пред-

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Краска не представляет угрозы варительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

АI-3 ACRYL INTERIOR MATTLATEХ
УДОБНАЯ В
РАБОТЕ

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ КРАСКА

ВЫСОКАЯ
ПОКРЫВАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ

УСТОЙЧИВА К
МЫТЬЮ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТОНИРОВАНИЕ

Степень блеска

ФАСОВКА

7/14кг

глубоко матовая

Цвет база А

белый

ДСТУ EN 13300-2012

Стойкость к истиранию, клас согласно ISO 13300
Площадь покрытия в 1 слой с 1 л краски, м²:
- на поглощающих поверхностях
- на непоглащающих поверхностях
Плотность, кг/л, около

3
5...8
9...11
1,4

Время высыхания, час., от...до

2...24

Температура основания и окружающей среды, оС, от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, С, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, С, от...до

+5...+50

о

А*

root@polimin.ua

о

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с минеральными УХОД. Окрашенную поверхность можно мыть не ранее чем через месяц
наполнителями, пигментами и функциональными добавками.
после нанесения краски осторожным промыванием под давлением без
применения абразивных моющих средств. На поверхности может остаться
ПРИМЕНЕНИЕ. Краска предназначена для первичной и ремонтной окраски след от мытья, и поэтому рекомендуется отделить участок, который будет
прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок (в т.ч. очищаться, по линиям стыка здания для того, чтобы сделать его незаметдекоративные штукатурки типа «короед» и «барашек»), бетона, гипсокар- ным. Отдельные загрязнения, прилипшие к поверхности, можно убрать с
тона, МДФ, ДСП, ДВП. Применяется для окраски стен и потолка в сухих помощью мягкой щетки.
помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Краска не представляет угрозы
ВНЕШНИЙ ВИД. Однородная, вязкая масса белого цвета.
здоровью при нормальных условиях использования. При работе с краской
используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании краски на кожу
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствовать- - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконся требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатываемая сультироваться с врачом.
поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов,
масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Не допускать замораживания!
растрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Меловую побелку Хранить при температуре +5°С...+ 30°С в герметично закрытой упаковке.
и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой. Срок хранения: 18 месяцев от даты производства. Остатки не выливать
Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место
выдержать перед покраской в течение, по крайней мере, одного месяца сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как
При необходимости, исправить неровности штукатурками и шпаклевками строительный мусор.
«Polimin», после зашлифовать и удалить пыль. Поверхности обработать
грунтовочными растворами Polimin АС-5, АС-7 (в зависимости от степени Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
поглощения поверхности).
База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные цвета.
НАНЕСЕНИЕ КРАСКИ. Краску тщательно перемешать перед применением.
Чтобы избежать различий в оттенке, для окраски сплошной поверхности
смешать в одной емкости достаточное количество краски. Если придется
применять краску разных партий, стыки рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы сделать их незаметными. Краска обычно
не разбавляется, но при необходимости можно разбавить водой до нужной вязкости (не более 5%). Рекомендуется наносить валиком, кистью или
распылением в 2 слоя. Время высыхания каждого слоя: 2-4 часа в зависимости от условий. Полной износостойкости и водостойкости покрытие достигает через месяц после нанесения. Инструмент очищают и промывают
водой сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные

РЕКОМЕНДАЦИИ. Температура поверхности и воздуха не должна быть и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
ниже + 5°С и выше + 30°С. Относительная влажность воздуха: не более совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без пред80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать скво- варительного уведомления потребителя.
зняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

АI-4 ACRYL INTERIOR ECOWHITE ИНТЕРЬЕРНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА
ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ ПОТОЛКА

ГЛУБОКО
МАТОВАЯ

ВЫСОКАЯ ПОКРЫВАЮЩАЯ
СПОСОБНОСТЬ

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ
БЕЛИЗНЫ

Степень блеска

7/14кг

глубоко матовая

Цвет база А

белый

Стойкость к истиранию, клас согласно ISO 13300
ДСТУ EN 13300-2012

Площадь покрытия в 1 слой с 1 л краски, м²:
- на поглощающих поверхностях
- на непоглащающих поверхностях
Плотность, кг/л, около
Время высыхания, час., от...до

А*

ФАСОВКА

4
5...8
9...11
1,4
2...24

Температура основания и окружающей среды, оС, от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

+5...+50

СОСТАВ. Водная дисперсия акрилового полимера с минеральными ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Краска не представляет угрозы
наполнителями, пигментами и функциональными добавками.
здоровью при нормальных условиях использования. При работе с краской
используйте спецодежду, рукавицы, очки. При попадании краски на кожу
ПРИМЕНЕНИЕ. Краска предназначена для первичной и ремонтной окраски - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - промыть водой и проконпрочных цементно-известковых, известковых и гипсовых штукатурок (в т.ч. сультироваться с врачом.
декоративные штукатурки типа «короед» и «барашек»), бетона, гипсокартона, МДФ, ДСП, ДВП. Применяется для окраски стен и потолка в сухих УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ. Не допускать замораживания!
помещениях с умеренной эксплуатационной нагрузкой.
Хранить при температуре +5°С...+ 30°С в герметично закрытой упаковке.
Срок хранения: 18 месяцев от даты производства. Остатки не выливать
ВНЕШНИЙ ВИД. Однородная, вязкая масса белого цвета.
в канализацию, водоемы или на почву. Жидкие остатки передать в место
сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствовать- строительный мусор.
ся требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Обрабатываемая
поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, высолов, Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
масляных пятен и других веществ, снижающих адгезию. Удалить старые База А - белый, тонируется только в светлые и пастельные цвета.
растрескавшиеся и отслоившиеся участки основания. Меловую побелку
и известковую краску удалить, после чего промыть поверхность водой.
Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует
выдержать перед покраской в течение, по крайней мере, одного месяца
При необходимости, исправить неровности штукатурками и шпаклевками
«Polimin», после зашлифовать и удалить пыль. Поверхности обработать
грунтовочными растворами Polimin АС-5, АС-7 (в зависимости от степени
поглощения поверхности).
НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ. Краску тщательно перемешать перед применением.
Краска обычно не разбавляется, но при необходимости можно разбавить
водой до нужной вязкости (не более 5%). Рекомендуется наносить валиком,
кистью или распылением в 2 слоя. Время высыхания каждого слоя: 2-4
часа в зависимости от условий. Полной износостойкости и водостойкости
покрытие достигает через месяц после нанесения. Инструмент очищают и
промывают водой сразу после проведения работ, не допуская его высыхания.
РЕКОМЕНДАЦИИ. Температура поверхности и воздуха не должна быть
ниже + 5°С и выше + 30°С. Относительная влажность воздуха: не более
80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше 4%. Избегать сквозняков, воздействия ветра и прямых солнечных лучей.
Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
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УХОД. Со свежеокрашеннеой поверхностью следует обращаться осторож- совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предно в течение одного меяца, поскольку покрытие достигает полностью свои варительного уведомления потребителя.
свойства через один месяц.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
И ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ

AQUA

...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

Gi-1 AQUA BARRIER
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
ВРУЧНУЮ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ

ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ

ВЫДЕРЖИВАЕТ
ДАВЛЕНИЕ
5 М ВОД. СТ.

МОРОЗОСТОЙКАЯ

Водопотребность на мешок 25 кг, л:
-при нанесении шпателем
-при нанесении щеткой

ФАСОВКА

25кг

4,5...5,0
5,0...5,5

Расход сухой смеси на 1 мм слоя, кг/м2, от... до

1,7...1,8

Толщина гидроизоляционного покрытия (минимум 2 слоя), мм, от...до

2,5...5,0

Площадь покрытия с мешка 25 кг (при двухслойном покрытии), м2, от...до

3...6

EN 14891 СМ Р

Пригодность растворной смеси, мин., не менее

60

Срок готовности после укладки, суток:
- технологический проход, штукатурные работы
- укладка керамической плитки

2
5

Граница прочности при сжатии, МПа, не менее
Водонепроницаемость за 24 ч. в возрасте 7 сут., МПа, не менее

15
0,05

Морозостойкость, циклов, не менее

50

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Смесь высокоактивных минеральных вяжущих, наполните- в пределах +10...+ 30°С при относительной влажности воздуха - не менее
60%. Повышение температуры сокращает срок пригодности смеси. Гидроилей и модификаторов европейского качества.
золяцию наносят не менее чем в 2 слоя. Смесь наносят шпателем тонким
ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь используется для гидроизоляции прочных жестких слоем или щеткой в одном направлении без перекрестных движений на
бетонных и оштукатуренных оснований как снаружи, так и внутри зданий влажное, но не мокрое, основание, придерживаясь метода «мокрое на мо(ванные и душевые комнаты, подвалы и т.п.) в условиях периодического крое». Второй слой материала можно наносить после затвердевания первого до состояния, позволяющего проводить работы без повреждения первого
увлажнения.
слоя в результате передвижения или механического воздействия (до 12 чаТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ. Основание должно иметь прочность: при сов). Смесь в процессе работы и в течение 2-3 суток после окончания работ
сжатии - не менее 15 МПа; на отрыв - не менее 1,5 МПа. Неоднородные по- защищают от пересыхания, сквозняков, нагрева солнечными лучами и т.п.
верхности (кирпич с бетоном или камнем) штукатурят смесью Polimin ШЦ-2. К моменту нанесения гидроизолирующей штукатурки, возраст при нормальных РЕКОМЕНДАЦИИ. При по д готовке основания и выполнении работ
условиях для пола и штукатурок - не менее 28 суток, для несущих конструк- руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23.
ций - 3 месяца с момента окончания строительства. Основание не должно Эту смесь не рекомен д уется сочетать с гидроизоляционными смесями
других производителей без предварительной проверки или консультации.
иметь существенных деформаций при рабочей нагрузке.
Инструмент и посуду очищают не реже чем каждые 2 часа. Вода, в которой
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. Основание очищают от пыли, наплывов, мыли инструмент, не п ригодна для приготовления растворной смеси.
участков с низкой прочностью, высолов и веществ, снижающих адгезию Для защиты от механи ч еских повреждений уложенную гидроизоляцию
(жиры, масла, краски и т.п.) шпателем, стальной щеткой или пескоструйным защищают слоем цемен т ной штукатурки Polimin ШЦ-2, керамической
аппаратом. Глубокие трещины расшивают. Участки с высолами просуши- плиткой и т.п.
вают, высолы снимают механическим путем, пыль тщательно удаляют, а
поверхность выравнивают штукатуркой Polimin ШЦ-2. Выступающие ребра УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом
месте при температуре не более + 40°С гарантийный срок хранения - 12
и углы скругляют к радиусу не менее 4 см.
месяцев от даты производства (указана на упаковке).
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющих материалов, низкооборотный миксер с насадкой для размешивания, металлические нержа- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
веющие шпателя и кисти для нанесения.
образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при поПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно высыпа- падании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;
ют в расчетное количество воды с температурой +15...+ 20°С и тщательно работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой
перемешивают смесителем с невысоким числом оборотов до получения непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и
однородной массы необходимой консистенции без комочков. После 5-ти перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку пеминутного созревания и непосредственно перед использованием переме- ред утилизацией дают затвердеть.
шивание повторяют. Количество воды выбирают в зависимости от условий
выполнения работ. В случае снижения подвижности смеси, в течение 1 часа
после замешивания разрешается восстанавливать ее перемешиванием без
Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
добавления воды.
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и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно

НАНЕСЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. На время устройства гидроизоляции и совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предследующие 3...5 суток температуру основания и воздуха поддерживают варительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

root@polimin.ua

Gi-4 AQUA-BARRIER ELAST ЭЛАСТИЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
СМЕСЬ (КОМПОНЕНТЫ 1+2)

КОМПОНЕНТЫ
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
ВМЕСТЕ

ВЫДЕРЖИВАЕТ
ДАВЛЕНИЕ
20 М ВОД. СТ.

ПОВЫШЕННАЯ
АДГЕЗИЯ

МОРОЗОСТОЙКАЯ

Соотношение компонентов (сухой:жидкий)

ФАСОВКА

17,5кг/5л
3,5:1

EN 14891 СМ Р

Расход смеси, кг/м2 покрытия, от...до

4,0...4,5

Толщина гидроизоляционного покрытия (минимум 2 слоя), мм, от...до

2,5...3,0

Площадь покрытия с комплекта 22,5 кг (при двухслойном
покрытии) м2, от...до

4,2...4,5

Пригодность растворной смеси, мин., не менее

120

Срок готовности после укладки, суток:
- технологический проход, штукатурные работы
- укладка керамической плитки

3
5

Водонепроницаемость за 24 ч., МПа, не менее

0,2

Морозостойкость, циклов, не менее

75

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Двухкомпонентная композиция:
компонент 1 - смесь высокоактивных цементов с минеральными наполнителями и модификаторами европейского качества;
компонент 2 - концентрированная латексная эмульсия.
ПРИМЕНЕНИЕ. Гидроизоляцию используют для устройства и ремонта водонепроницаемого слоя на твердых бетонных, каменных и оштукатуренных основаниях как снаружи, так и внутри помещений (ванные и душевые комнаты,
бассейны, подвалы и т.п.) в условиях как периодического, так и постоянного
увлажнения, а также в сооружениях (трубопроводы, резервуары). Выдерживает давление до 20 м вод. ст. с напорной стороны и до 5 м вод. ст. с поднапорной стороны.
ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ. Основание должно иметь прочность: на
сжатие - не менее 10 МПа; на разрыв - не менее 1,5 МПа. Неоднородные поверхности (кирпич с бетоном или камнем) штукатурят смесью Polimin ШЦ-2.
К моменту нанесения гидроизоляции, возраст в нормальных условиях для
пола и штукатурок - не менее 28 суток, для несущих конструкций - 3 месяца
с момента завершения строительства. Основание не должно иметь существенных деформаций при рабочей нагрузке.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться
требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание очищают
от пыли, наплывов, участков с пониженной прочностью, высолов, веществ,
снижающих адгезию (жир, масла, краски и т.п.) шпателем, стальной щеткой
или пескоструйным аппаратом. Участки с высолами просушивают, высолы
снимают механическим путем, пыль тщательно удаляют. Швы в кладке,
трещины и неровности более 1 мм расшивают и выравнивают штукатуркой
Polimin ШЦ-2 или ШЦ-10. Ребра и углы округляют до радиуса не менее 4 см.
Перед применением гидроизоляции необходимо увлажнить основание без
появления сплошной водяной пленки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Перед применением оба компонента не менее 1 суток выдерживают в помещении с температурой 15...20°С.
Компонент №2 выливают в технологическую емкость, затем туда же медленно высыпают компонент №1 и тщательно перемешивают низкооборотным
миксером до получения однородной массы необходимой консистенции без
комочков. Оба компонента необходимо полностью использовать за 1 раз.
После 5-минутного созревания и непосредственно перед использованием
перемешивание повторяют. При снижении подвижности смеси в течение 1
часа после замешивания разрешается восстанавливать ее перемешиванием
без добавления воды.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. На время устройства гидроизоляции и в течение
следующих 3...5 суток температуру основания и воздуха поддерживают в
пределах +10...30°С при относительной влажности воздуха не менее 60%.
Повышение температуры сокращает время пригодности смеси. Смесь
укладывают не менее чем в два слоя. Наносят смесь кистью (шпателем) по
схеме «мокрое на мокрое» сплошным тонким слоем и тщательно разравнивают в одном направлении. Второй слой материала можно наносить после
затвердевания первого до состояния, позволяющего проводить работы без
повреждения первого слоя в результате передвижения или механического
воздействия (до 12 часов). Смесь в процессе работы и в течение 2-3 суток
после окончания работ защищают от пересыхания, сквозняков, нагрева солнечными лучами и т.п.
ПРИМЕЧАНИЯ. Эту смесь нельзя разбавлять водой или другими жидкостями, смешивать с любыми материалами или смесями других производителей. Инструмент и посуду очищают не реже чем через каждые 2 часа. Не
допускать попадания воды в растворную смесь. Использовать только сухой
инструмент и посуду. Для защиты от механических повреждений уложенную
гидроизоляцию защищают слоем цементной штукатурки, керамической плиткой и т.п. Устройство защитного слоя выполняют после полного высыхания
гидроизоляции.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте
при температуре не выше 40°С гарантийный срок хранения - 18 месяцев от
даты производства (указана на упаковке).
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Растворная смесь имеет специфический запах, поэтому работать только в хорошо проветриваемых
помещениях. Не допускать попадания дисперсии или растворной смеси на
кожу, волосы и слизистые оболочки, в случае попадания - немедленно смыть
проточной водой с моющим средством. При попадании дисперсии или смеси в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу. Работать в
защитных очках и перчатках. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку дают затвердеть
до утилизации. Сухой остаток и использованные мешки перед утилизацией
увлажняют.
Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

FUGA COLOR
СТОЙКИЙ ЦВЕТ

СМЕСЬ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ
ПЛАСТИЧНАЯ

ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ

ВОДОСТОЙКАЯ

Водопотребность на 2 кг сухой смеси, л

ФАСОВКА

2кг

0,60...0,65

Ц.1.РШ1 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Рекомендованная ширина шва, мм, от...до

2...6

Расход на 1 м облицованной поверхности, кг, от...до
2

Средняя площадь затирания с 2 кг сухой смеси (при ширине
шва 3 мм), м2

0,3...0,6
6,0

Пригодность растворной смеси, час, не менее

1

Эксплуатация под напором воды, не ранее, суток

28

Морозостойкость, циклов, не менее

50

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, °С, от...до

-30...+70
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РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре от +5 до + 30°С и относительной влажности воздуха 55-65%. Во время работы предотвращают высушивание отделываемой поверхности от нагрева солнечными лучами и сквозняка.
В течение нескольких дней заполненные швы поддерживают во влажном состоянии. Для гарантии одинакового цвета на всех участках рекомендуется брать
заполнитель одной партии, придерживаться стабильности приготовления смеси
(водопотребности) и технологии нанесения.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте
при температуре не выше 40°С. Гарантийный срок хранения - 24 месяца от даты
производства (указана на упаковке).
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ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ. Растворной смесью равномерно заполняют швы. Остатки
растворной смеси снимают с отделанной поверхности и используют вновь. Заглаживать лучше влажным шпателем через несколько минут после нанесения.
Очищают поверхность плиток влажной губкой. Если поверхность плитки неглазурованная, принимают меры по предотвращению загрязнения поверхности
плитки.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющих материалов, низкооборотный миксер с насадкой для размешивания, резиновый шпатель для заполнения швов, губка для очистки плиток.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно высыпают в
емкость с расчетным количеством воды с температурой +15...+ 20°С и одновременно перемешивают до получения однородной массы. После 3...5-минутного
созревания смесь перемешивают повторно.
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СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе белого цемента с ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
пигментами, наполнителями и модификаторами ведущих европейских используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который в сочетании
производителей.
с водой образует щелочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: а)
при попадании смеси в глаза сразу промойте их водой и обратитесь к врачу;
ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь предназначена для заполнения швов между отделочными б) работайте в защитных рукавицах. Инструменты и емкости моют чистой воплитками и плитами из природных материалов, а также из стекла, керамики и дой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и
бетона как на стенах, так и на полу, в помещениях с сухим и влажным режимом, а перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед
также снаружи по жесткому основанию.
утилизацией дают затвердеть.
Использование под напором воды не предусмотрено.
ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВ FUGA COLOR.*
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться
требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Затирать швы после
схватывания плиточного раствора, но не ранее суток после укладки. Зазор
расчищают на одинаковую глубину (около 3 мм), освобождают от слабых участков, загрязнений, увлажняют, просушивают до исчезновения блеска воды.
Плитки с матовой или пористой поверхностью предварительно испытывают на
совместимость со смесью для заполнения швов, чтобы предотвратить проявление разводов.

* Представленные образцы даны только для ориентировочного выбора цвета. Возможны незначительные отклонения оттенков цветов от оттенков, приведенных в
образцах оригинальных цветов или в других рекламных проспектах.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin
постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

FUGA SUPERFLEX
СТОЙКАЯ К ПОЯВЛЕНИЮ ГРИБКА

root@polimin.ua

ЭЛАСТИЧНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ
ПОВЫШЕННАЯ
ЭЛАСТИЧНОСТЬ

ДЛЯ КАМИНОВ И
«ТЕПЛОГО» ПОЛА

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКАЯ

Водопотребность на 2 кг сухой смеси, л

ФАСОВКА

2кг

0,60..0,65

Ц.1.РШ2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Рекомендованная ширина шва, мм, от...до

2...6

Расход на 1 м облицованной поверхности, кг, от...до

0,3...0,6

Средняя площадь затирания с 2 кг сухой смеси (при
ширине шва 3 мм), м2

6,0

2

Пригодность растворной смеси, час, не менее

1

Эксплуатация под напором воды, не ранее, суток

28

Морозостойкость, циклов, не менее

75

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, °С, от...до

-30...+70
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно высыпают в
емкость с расчетным количеством воды с температурой +15...+ 20°С и одновременно перемешивают до получения однородной массы. После 3...5-минутного
созревания смесь перемешивают повторно.
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющих материалов, низкооборотный миксер с насадкой для размешивания, резиновый шпатель для заполнения швов, губка для очистки плиток.
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВ FUGA SUPERFLEX*
требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Затирать швы после
схватывания плиточного раствора, но не ранее суток после укладки. Зазор
расчищают на одинаковую глубину (около 3 мм), освобождают от слабых участков, загрязнений, увлажняют, просушивают до исчезновения блеска воды.
Плитки с матовой или пористой поверхностью предварительно испытывают на
совместимость со смесью для заполнения швов, чтобы предотвратить проявление разводов.
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СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачествен- при температуре не выше 40°С. Гарантийный срок хранения - 24 месяца от даты
ного белого цемента с пигментами, наполнителями и модификаторами производства (указана на упаковке).
ведущих европейских производителей.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который в сочетании
ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь используют для заполнения швов между плитками сна- с водой образует щелочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: а)
ружи и внутри помещений для всех типов мрамора, мозаики, стеклоблоков, при попадании смеси в глаза сразу промойте их водой и обратитесь к врачу;
природного и искусственного камня. Рекомендуется для заполнения швов в б) работайте в защитных рукавицах. Инструменты и емкости моют чистой воместах, подвергающихся интенсивному воздействию воды (ванные, душевые, дой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и
бассейны), на полах с подогревом, балконах, террасах и других конструкциях, перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед
подвергающихся деформации. Обладает бактерицидным эффектом.
утилизацией дают затвердеть.
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ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ. Растворной смесью равномерно заполняют швы.
Остатки растворной смеси снимают с отделанной поверхности и используют
вновь. Заглаживать лучше влажным шпателем через несколько минут после
нанесения. Очищают поверхность плиток влажной губкой. Если поверхность
плитки неглазурованная, принимают меры по предотвращению загрязнения
поверхности плитки.
* Представленные образцы даны только для ориентировочного выбора цвета. Возможны незначительные отклонения оттенков цветов от оттенков, приведенных в

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре от +5 до + 30°С и относи- образцах оригинальных цветов или в других рекламных проспектах.
тельной влажности воздуха 55-65%. Во время работы предотвращают высушивание отделываемой поверхности от нагрева солнечными лучами и сквозняка.
В течение нескольких дней заполненные швы поддерживают во влажном состоянии. Для гарантии одинакового цвета на всех участках рекомендуется брать
заполнитель одной партии, придерживаться стабильности приготовления смеси Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справоч(водопотребности) и технологии нанесения.
ные и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin

постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изме-

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте нены без предварительного уведомления потребителя.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

МК-20 ДЕКО-МУР
МАРОЧНАЯ
ПРОЧНОСТЬ 10 МПА

root@polimin.ua

ЦВЕТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ КЛАДКИ КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА И КАМНЯ
УСТОЙЧИВА К ПОЯВЛЕНИЮ ВЫСОЛОВ

ТОЛЩИНА
СЛОЯ 6...15 мм

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКАЯ

Водопотребность на мешок 25 кг, для кладки/заполнения швов, л

ФАСОВКА

25кг

4,3...5,0 /
3,75...4,0

Ц.1.МР1-МР2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Расход сухой смеси на 1 мм слоя, кг/м2, от

1,6

Площадь кладки с мешка 25 кг сухой смеси при толщине слоя, м2, от:
- 6 мм
- 8 мм
- 10 мм
- 12 мм
- 15 мм

0,8
0,9
0,72
0,6
0,45

Расчетная толщина кладочного слоя, мм, от...до

6...15

Пригодность растворной смеси, час., не менее

2

Прочность при сжатии в возрасте 28 сут., МПа, не менее

10

Морозостойкость, циклов, не менее

75

Температура основания, С, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, °С, от...до

-30...+70

о

Ы

Й

ЧЕ

СЕ

РН

РЫ

Й
ЛЫ
БЕ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. Работы с использованием кладочных растворов
следует выполнять в соответствии с общими положениями ДСТУ-Н Б В.2.6.212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23.

Й

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе портландцемента, ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
фракционированного песка, пигментов и модификаторов ведущих евро- используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой обрапейских производителей.
зует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при попадании
смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте
ПРИМЕНЕНИЕ. Используется для получения кладочных растворов высокой в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют водой сразу после испольпрочности (М-100) для работ как снаружи, так и внутри помещений. Предназ- зования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию
начена для возведения фасадов из лицевого клинкерного или керамического должна отстояться. Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.
кирпича, а также силикатного кирпича, бутового камня и тому подобное. Может
использоваться для кладки стен подвалов и цоколей или заполнения швов в ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВ МК-20 ДЕКО-МУР*
кладке.
Ассортимент цветов: белый, черный, серый, коричневый.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости для растворной смеси, низкооборотный миксер с насадками для размешивания, штукатурный ковш или мастерок
(из нержавеющих материалов), уровень и т. д.

* Представленные образцы даны только для ориентировочного выбора цвета. Возможны незначительные отклонения оттенков цветов от оттенков, приведенных в
образцах оригинальных цветов или в других рекламных проспектах.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно всыпать в
чистую воду комнатной температуры и тщательно перемешать до получения
однородной массы без комочков. После 3...5-минутного выдерживания растворную смесь перемешать повторно.

ТАБЛИЦА СРЕДНЕГО РАСХОДА ЦВЕТНОЙ СМЕСИ ДЛЯ КЛАДКИ МК-20, КГ/М2

КЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ. Смесь наносят равномерно на поверхность с помощью мастерка. Рекомендуемая толщина рабочего шва от 6 до 15 мм (как
правило, горизонтальные швы имеют ширину 10-12 мм, а вертикальные - 8-10
мм). Время схватывания смеси зависит от характера основания, температуры
и влажности воздуха и составляет минимум 24 часа.
РЕКОМЕНДАЦИИ. Поверхности кирпича или камня, которые контактируют с
раствором, должны быть сухими и чистыми (без грязи, пыли, масла, краски
и т.д.). Для приготовления растворной смеси не разрешается использовать
морскую или чрезмерно хлорированную воду. Работу выполнять при температуре основания +5...+ 30°С при относительной влажности воздуха не менее
60%. В течение 2...3 суток готовую возведенную конструкцию предохраняют от
пересыхания, минусовых температур и атмосферных осадков.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте
гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на
упаковке).

Толщина
стены
(цельный
кирпич)

6

8

10

12

15

½ кирпича

16

25

35

42

55

Ширина шва, мм

1 кирпич

44

62

87

104

122

1 ½ кирпича

79

97

137

164

195

2 кирпича

115

133

187

224

265

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

М-75 УНИВЕРСАЛ-МИКС
МАРОЧНАЯ
ПРОЧНОСТЬ М75

РАСТВОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

ШТУКАТУРКА И
КЛАДКА

ФАСОВКА

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКИЙ

ПЛАСТИЧНЫЙ

25кг

Водопотребность на мешок 25 кг, л

4,0...4,5

Ц.1.МР2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Расход сухой смеси на 1 мм слоя, кг/м2, от

1,8

Площадь штукатурного покрытия с 1 мешка 25 кг сухой смеси
(при толщине слоя 10 мм), м2

1,4

Расчетная толщина штукатурного/кладочного слоя, мм, от...до

10...20 / 5...10

Пригодность растворной смеси, час., не менее

2

Прочность на сжатие, МПа, не менее

7,5

Морозостойкость, циклов, не менее

75

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, °С, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Смесь традиционных материалов высокого качества: портлан- РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре воздуха и основания
дцемент, кварцевый фракционированный песок, минеральные примеси. +5...+ 30°С и относительной влажности воздуха не менее 60%. В течение
2-3 суток уложенные растворные смеси защищают от дождя, пересыхания
ПРИМЕНЕНИЕ. Используется для приготовления кладочных и штукатурных и замораживания.
растворов высокой прочности (марки 75) для работ как в помещениях, так и
снаружи.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте
гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При использовании смеси для штукатурных упаковке).
работ основание следует готовить согласно ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б
А.3.1-23. Основание должно быть сухим и прочным, без разрушений. Краску, ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
масляные или восковые пятна и другие вещества, снижающие адгезию, а используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
также разрушенные и непрочные участки поверхности необходимо удалить. образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при поОчищенное основание обеспылить. Участки, которые имеют следы биологи- падании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;
ческой коррозии, необходимо расчистить и обработать антисептиком. Швы в работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой
кирпичной кладке, которые вровень с кирпичом, расчищают. Старые кирпичные непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и
стены следует очистить стальными щетками или пескоструйным аппаратом, перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед
освободить от пыли, пропитать грунтовкой Polimin группы «АС» и просушить утилизацией дают затвердеть.
не менее 2 часов. Слишком гладкому основанию (бетон, силикатный кирпич)
придают шероховатость с помощью смеси Polimin ШЦ-1.
ТАБЛИЦА СРЕДНЕГО РАСХОДА СМЕСИ ДЛЯ КЛАДКИ М-75, КГ/М2
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости для растворной смеси, низкооборотный миксер с насадками для размешивания, штукатурный ковш или мастерок,
правило для разравнивания, терки и полутерки и т.п. (из нержавеющих материалов).
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно всыпать в
чистую воду комнатной температуры и тщательно перемешать до получения
однородной массы с заданной подвижностью без комочков. После 3...5-минутного выдерживания растворную смесь перемешать повторно.

Толщина
стены
(цельный
кирпич)

6

8

10

12

15

½ кирпича

16

25

35

42

55

1 кирпич

44

62

87

104

122

1 ½ кирпича

79

97

137

164

195

Ширина шва, мм

115
133
187
224
265
2 кирпича
НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Растворную смесь наносят на подготовленную
поверхность путем наброса с последующим выравниванием правилом и заглаживанием терками. При большой толщине штукатурного слоя смесь наносят
в несколько слоев по правилу «мокрое на мокрое». Общая толщина слоев до
20мм. При общей толщине штукатурного слоя более 25...35 мм следует применять армирующие элементы (металлическую или стеклотканевую сетку с
защитным полимерным покрытием).
Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоян-
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ОСОБЕННОСТИ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ. Кирпич увлажняют только в случае вы- но совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без
сокого водопоглощения. Не используют для кладки промерзшие или грязные предварительного уведомления потребителя.
(пыльные) кирпичи.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

М-100 УНИВЕРСАЛ-МИКС ПЛЮС
ШТУКАТУРКА И
КЛАДКА

root@polimin.ua

РАСТВОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ

РЕМОНТ ТРЕЩИН,
СТЯЖЕК (М 100)

ФАСОВКА

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКИЙ

ПЛАСТИЧНЫЙ

25кг

Водопотребность на мешок 25 кг, л

4,0...4,5

Расход сухой смеси на 1 мм слоя, кг/м , от

1,8

Площадь штукатурного покрытия с 1 мешка 25 кг сухой смеси
(при толщине слоя 10 мм), м2

1,4

2

Ц.1.МР2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Расчетная толщина штукатурного/кладочного слоя, мм, от...до

10...20 / 5...10

Пригодность растворной смеси, час., не менее

2

Прочность на сжатие, МПа, не менее

10,0

Морозостойкость, циклов, не менее

75

Температура основания, С, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, °С, от...до

-30...+70

о

СОСТАВ. Смесь материалов высокого качества: портландцемент, квар- ОСОБЕННОСТИ КЛАДОЧНЫХ РАБОТ. Кирпич увлажняют только в случае
цевый фракционированный песок, минеральные примеси.
высокого водопоглощения.
ПРИМЕНЕНИЕ. Используется для ремонта трещин, устройства стяжек (марки РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре воздуха и основания
100), а также для приготовления кладочных и штукатурных растворов высокой +5...+ 30°С и относительной влажности воздуха не менее 60%. В течение
прочности (марки 100) для работ как в помещениях, так и снаружи.
2-3 суток уложенные растворные смеси защищают от дождя, пересыхания
и замораживания.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При использовании смеси для штукатурных
работ основание следует готовить согласно ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте
А.3.1-23. Основание должно быть сухим и прочным, без разрушений. Краску, гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на
масляные или восковые пятна и другие вещества, снижающие адгезию, а упаковке).
также разрушенные и непрочные участки поверхности необходимо удалить.
Очищенное основание обеспылить. Участки, которые имеют следы биологи- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
ческой коррозии, необходимо расчистить и обработать антисептиком. Швы в используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
кирпичной кладке, которые вровень с кирпичом, расчищают. Старые кирпичные образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при постены следует очистить стальными щетками или пескоструйным аппаратом, падании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к врачу;
освободить от пыли, пропитать грунтовкой Polimin группы «АС» и просушить не работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой
менее 2 часов. Слишком гладкому основанию (бетон, силикатный кирпич) придают шероховатость с помощью грунтовки Polimin АС-4 или раствором Polimin непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и
М-100, для приготовления которого вместо воды используют грунт Polimin АС-7 перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед
(АС-8). При использовании смеси для кладочных работ поверхности, соприка- утилизацией дают затвердеть.
сающиеся с раствором, необходимо подготовить для улучшения сцепления с
учетом вышеуказанных требований.
ТАБЛИЦА СРЕДНЕГО РАСХОДА СМЕСИ ДЛЯ КЛАДКИ М-100, КГ/М2
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости для растворной смеси, низкооборотный миксер с насадками для размешивания, штукатурный ковш или мастерок,
правило для разравнивания, терки и полутерки и т.п. (из нержавеющих материалов).

Толщина
стены
(цельный
кирпич)

6

8

10

12

15

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно всыпать в
чистую воду комнатной температуры и тщательно перемешать до получения
однородной массы с заданной подвижностью без комочков. После 3...5-минутного выдерживания растворную смесь перемешать повторно.

½ кирпича

16

25

35

42

55

НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Растворную смесь наносят на подготовленную
поверхность путем наброса с последующим выравниванием правилом и заглаживанием терками. При большой толщине штукатурного слоя смесь наносят
в несколько слоев по правилу «мокрое на мокрое». Общая толщина слоев до
20мм. При общей толщине штукатурного слоя более 25...35 мм следует применять армирующие элементы (металлическую или стеклотканевую сетку с
защитным полимерным покрытием).

Ширина шва, мм

1 кирпич

44

62

87

104

122

1 ½ кирпича

79

97

137

164

195

2 кирпича

115

133

187

224

265

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления потребителя.
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РВ-55 МОНТАЖ-БЛОК
ТОНКОСЛОЙНЫЙ

КЛЕЙ ДЛЯ КЛАДКИ И
ШПАКЛЕВКИ* ГАЗОБЕТОНА

ДЛЯ КЛАДКИ И
ШПАКЛЕВКИ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
«МОСТИКОВ ХОЛОДА»

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА

25кг

Ц.1. МР2 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Водопотребность на мешок 25 кг, л

5,0...5,5

Расход сухой смеси при толщине шва 3 мм, кг/м2, от...до

6,0...7,0

Объем кладки с мешка 25 кг сухой смеси при размере блока
600х400х288 и толщине шва 2 мм, м3

1

Открытое время, мин., не менее

10

Время корректировки, мин., не менее

5

Пригодность растворной смеси, час., не менее

2

Прочность сцепления с основанием через 28 сут., МПа, не
менее

0,3

Граница прочности при сжатии, МПа, не менее

5,0

Морозостойкость, циклов, не менее

50

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, °С, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококаче- обогревать. В жару разрешается блоки увлажнять.
ственного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, которые способствуют улучшению механических свойств УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом
раствора и его адгезии.
месте гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).
ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь клеевая предназначена для кладки и шпаклевки*
внешних и внутренних стен из точных по размеру теплоизоляционных ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
бетонов (газо-, пенобетон). Пластичность клеевого раствора позволяет до используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
минимума уменьшить толщину швов, что значительно уменьшает вероят- образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при
ность образования «мостиков холода».
попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к
* Возможно применять для шпаклевки поверхностей вышеуказанных врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чипористых блоков с использованием щелочестойкой стеклосетки.
стой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководство- остатку перед утилизацией дают затвердеть.
ваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание и
блоки должны быть сухими, очищенными от наплывов, участков со слабой
прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски).
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкость из нержавеющих материалов, низкооборотный миксер с насадкой для размешивания, ковш или мастерок,
зубчатый шпатель, резиновый молоток, уровень.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствующее количество холодной воды и перемешать низкооборотным миксером или с помощью растворомешалки до получения однородной массы
без комочков. После 5-минутного выдерживания смесь перемешивают
повторно. Необходимое количество воды подбирается экспериментально, в пределах допуска, в зависимости от свойств кладочных элементов
и условий работы.
УКЛАДКА БЛОКОВ. Растворную смесь наносят шпателем на соответствующую поверхность уже приклеенных блоков и равномерно распределяют зубчатым шпателем. Размер зубцов шпателя (от 4 до 12 мм) выбирают
в соответствии с необходимой толщиной слоя клеевого раствора. Блоки
устанавливают на распределенную растворную смесь, прижимают и корректируют их положение с помощью резинового молотка.
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Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре воздуха и ос- и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
нования +5...+ 30 ° С и относительной влажности воздуха 55 ... 65%. Не совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без преддопускается укладка обледенелых блоков. При необходимости их можно варительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

РВ-65 WHITE BLOCKS ADHESIVE
ТОНКОСЛОЙНЫЙ

root@polimin.ua

СМЕСЬ НА БЕЛОМ ЦЕМЕНТЕ ДЛЯ КЛАДКИ И
ШПАКЛЕВКИ* ГАЗОБЕТОНА

ДЛЯ КЛАДКИ И
ШПАКЛЕВКИ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ВОЗНИКНОВЕНИЕ
«МОСТИКОВ ХОЛОДА»

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКИЙ

ФАСОВКА

25кг

Водопотребность на мешок 25 кг, л

4,5...5,5

Расход сухой смеси при толщине шва 3 мм, кг/м2, от...до

6,0...7,0

EN 998-2 М10

Объем кладки с мешка 25 кг сухой смеси при размере блока
600х400х288 и толщине шва 2 мм, м3

1

Открытое время, мин., не менее

10

Время корректировки, мин., не менее

5

Пригодность растворной смеси, час., не менее

2

Прочность сцепления с основанием через 28 сут., МПа, не менее

0,3

Граница прочности при сжатии, МПа, не менее

10,0

Морозостойкость, циклов, не менее

50

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, °С, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококаче- нования +5...+ 30 ° С и относительной влажности воздуха 55 ... 65%. Не
ственного белого цемента и модификаторов ведущих европейских допускается укладка обледенелых блоков. При необходимости их можно
производителей, которые способствуют улучшению механических обогревать. В жару разрешается блоки увлажнять.
свойств раствора и его адгезии.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом
ПРИМЕНЕНИЕ. Смесь клеевая предназначена для кладки и шпаклевки* месте гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства (укавнешних и внутренних стен из точных по размеру теплоизоляционных зана на упаковке).
бетонов (газо-, пенобетон). Пластичность клеевого раствора позволяет до
минимума уменьшить толщину швов, что значительно уменьшает вероят- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
ность образования «мостиков холода». Благодаря белому цвету позволяет используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
получить цветовую однородность стен без использования дополнительной образует щелочной раствор, раздражающий кожу и глаза, поэтому: при
попадании смеси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к
отделки.
* Возможно применять для шпаклевки поверхностей вышеуказанных врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инпористых блоков с использованием щелочестойкой стеклосетки.
струмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководство- остатку перед утилизацией дают затвердеть.
ваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание и
блоки должны быть сухими, очищенными от наплывов, участков со слабой
прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски).
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкость из нержавеющих материалов, низкооборотный миксер с насадкой для размешивания, ковш или мастерок,
зубчатый шпатель, резиновый молоток, уровень.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствующее количество холодной воды и перемешать низкооборотным миксером или с помощью растворомешалки до получения однородной массы
без комочков. После 5-минутного выдерживания смесь перемешивают
повторно. Необходимое количество воды подбирается экспериментально, в пределах допуска, в зависимости от свойств кладочных элементов
и условий работы.
УКЛАДКА БЛОКОВ. Растворную смесь наносят шпателем на соответствующую поверхность уже приклеенных блоков и равномерно распределяют зубчатым шпателем. Размер зубцов шпателя (от 4 до 12 мм) выбирают
в соответствии с необходимой толщиной слоя клеевого раствора. Блоки
устанавливают на распределенную растворную смесь, прижимают и кор- Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
ректируют их положение с помощью резинового молотка.

совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без пред-

РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре воздуха и ос- варительного уведомления потребителя.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

П-19 ТЕПЛОФАСАД
ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ

root@polimin.ua

КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
ДЛЯ
МНОГОЭТАЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

СТОЙКИЙ
К СМЕЩЕНИЮ

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКИЙ

Водопотребность на мешок 25 кг, л
Расход сухой смеси, кг/м2, от

ФАСОВКА

25кг

4,5...5,0
4,5

Ц.1. 3К5 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Площадь покрытия с 1 мешка 25 кг сухой смеси (нанесение на
утеплитель зубчатым шпателем 8х8мм), м2

6

Открытое время, мин., не менее

20

Максимальная толщина клеевого слоя, мм

10

Пригодность растворной смеси, час., не менее

2

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

0,5

Морозостойкость, циклов, не менее

50

Температура основания, С, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, °С, от...до

-30...+70

о

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

рерыв долж е н составлять не менее 48 часов. Устройство армирующего
слоя выполняют с помощью клея Polimin П-20 или клея Polimin П-21 через 3
суток после приклеивания плит утеплителя и их механического крепления.
Детальное описание смотреть в технологической карте на устройство утепления по системе «Polimin Тепло-Фасад».

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для приклеивания плит
утеплителя (пенополистирол, графитовый пенополистирол и минеральная РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу рекомендуется выполнять при температуре освата) при наружном утеплении зданий и сооружений. Рекомендовано для нования +5...+ 30°С и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк,
высокая температура и слишком впитывающее основание уменьшают отмногоэтажного и коттеджного строительства.
крытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководство- ляют процесс схватывания клеевого раствора.
ваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание
должно быть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой УСЛОВИЯ ХР А НЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом
прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и месте при температуре не выше 40°С гарантийный срок хранения - 12 мет.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно заровнять этой сяцев от даты производства (указана на упаковке).
же клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют
смесями Polimin группы «ШЦ». Слишком впитывающие основания, для ПРАВИЛА БЕ З ОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности, необходи- используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
образует щ е лочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при
мо обработать грунтовкой Polimin группы «АС».
попадании с меси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инстру- к врачу; р а ботайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют
менты из нержавеющих материалов (шпатель, металлическая терка с чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья
инструмент а и перед выливанием в канализацию должна отстояться.
зубчатой стороной).
Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.
ПРИГОТОВЛЕ Н ИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в
соответств у ющее количество чистой воды комнатной температуры
и перемеша т ь нозкооборотным миксером или вручную до получения
однородной массы без комочков. После 3...7-минутного созревания, смесь
перемешивают повторно.
ПРИКЛЕИВАН И Е ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ. Пенополистирольные плиты приклеивают различными методами: при ровном основании сплошным слоем, при неровностях до 5мм - полосами посередине и по контуру в 20мм от краев с просветами для прохождения воздуха под плитой,
а при неровностях основания до 10мм - полосами по контуру и 5-6 точками
диаметром около 100 мм на плите размером 0,5х1м. Минеральные плиты
приклеивают методом сплошного слоя до 10 мм. После приклеивания плит
утеплителя и до выполнения работ по их механическому креплению, пе-

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

П-19 ТЕПЛОФАСАД ЗИМА
ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ

КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
И МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

ДЛЯ
МНОГОЭТАЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

СТОЙКИЙ
К СМЕЩЕНИЮ

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКИЙ

Водопотребность на мешок 25 кг, л
Расход сухой смеси, кг/м2, от

ФАСОВКА

25кг

4,5...5,0
4,5

Ц.1. 3К5 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Площадь покрытия с 1 мешка 25 кг сухой смеси (нанесение на
утеплитель зубчатым шпателем 8х8мм), м2

6

Открытое время, мин., не менее

20

Максимальная толщина клеевого слоя, мм

10

Пригодность растворной смеси, час., не менее
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее
Морозостойкость, циклов, не менее
Температура использования смеси, оС, от...до
Температура эксплуатации, °С, от...до

2
0,5
50
0...+15
-50...+70

ЗИМА
СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии.

диаметром около 100 мм на плите размером 0,5х1м. Минеральные плиты
приклеивают методом сплошного слоя до 10 мм. После приклеивания плит
утеплителя и до выполнения работ по их механическому креплению, перерыв долж е н составлять не менее 48 часов. Устройство армирующего
слоя выполняют с помощью клея Polimin П-20 или клея Polimin П-21 через 3
ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для приклеивания плит суток после приклеивания плит утеплителя и их механического крепления.
утеплителя (пенополистирол, графитовый пенополистирол и минераль- Детальное описание смотреть в технологической карте на устройство утеная вата) при наружном утеплении зданий и сооружений. Рекомендовано пления по системе «Polimin ТеплоФасад».
для многоэтажного и коттеджного строительства. Использование смеси
Polimin П-19 (ЗИМА) возможно при температуре не ниже 0°С. Через 8 РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу рекомендуется выполнять при температуре осчасов после использования материала допускается снижение темпе- нования +5...+ 30°С и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк,
ратуры до -5°С.
высокая температура и слишком впитывающее основание уменьшают открытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководство- ляют процесс схватывания клеевого раствора.
ваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание
должно быть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой УСЛОВИЯ ХР А НЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом
прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и месте при температуре не выше 40°С гарантийный срок хранения - 12 мет.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно заровнять этой сяцев от даты производства (указана на упаковке).
же клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют
смесями Polimin группы «ШЦ». Слишком впитывающие основания, для ПРАВИЛА БЕ З ОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности, необходи- используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
мо обработать грунтовкой Polimin группы «АС».
образует щ е лочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при
попадании с меси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инстру- врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чименты из нержавеющих материалов (шпатель, металлическая терка с стой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инзубчатой стороной).
струмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому
остатку перед утилизацией дают затвердеть.
ПРИГОТОВЛЕ Н ИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в
соответств у ющее количество чистой воды комнатной температуры
и перемеша т ь нозкооборотным миксером или вручную до получения
однородной массы без комочков. После 3...7-минутного созревания, смесь
перемешивают повторно.
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ПРИКЛЕИВАН И Е ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ. Пенополистирольные плиты приклеивают различными методами: при ровном основании сплошным слоем, при неровностях до 5мм - полосами посередине и по кон- Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
туру в 20мм от краев с просветами для прохождения воздуха под плитой, и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
а при неровностях основания до 10мм - полосами по контуру и 5-6 точками совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

П-20 ТЕПЛОФАСАД АРМ
ПАПРОПРОНИЦАЕМЫЙ

УЛУЧШЕННАЯ
ФОРМУЛА

root@polimin.ua

АРМИРУЮЩИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

АРМИРОВАНЫЙ
МИКРОВОЛОКНОМ

ВЫСОКОПЛАСТИЧНЫЙ

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКИЙ

Водопотребность на мешок 25 кг, л
Расход сухой смеси для приклеивания, кг/м2, от

ФАСОВКА

25кг

4,5...5,0
5,5

Ц.1. 3К5 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Площадь покрытия с 1 мешка 25 кг сухой смеси, м2:
-нанесения на утеплитель полосами или отдельными маяками, от
-выполнение армирующего слоя, от

4
5

Пригодность растворной смеси, час., не менее

2

Максимальная толщина клеевого слоя, мм

10

Открытое время, мин., не менее

20

Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 сут., МПа,
не менее

0,5

Морозостойкость, циклов, не менее

70

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, °С, от...до

-50...+70

приклеивания плит утеплителя и до выполнения работ по их механическому креплению, перерыв должен составлять не менее 48 часов. Устройство
армирующего слоя выполняют с помощью клея Polimin П-20 через 3 суток
после прик леивания плит утеплителя и их механического крепления. Детальное описание смотреть в технологической карте на устройство утеплеПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для приклеивания плит ния по системе «Polimin ТеплоФасад». После схватывания (но не ранее чем
утеплителя (пенополистирол, графитовый пенополистирол и минеральная через 1 сутки) армирующий слой покрывают «Кварц-грунтом» Polimin АС-3.
вата) при устройстве систем теплоизоляции снаружи зданий и для создания гидрозащитного армирующего слоя на плитах вышеуказанных утепли- РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу рекомендуется выполнять при температуре остелей. Рекомендовано для многоэтажного и коттеджного строительства. нования +5...+ 30°С и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк,
высокая температура и слишком впитывающее основание уменьшают отПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководство- крытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замедваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание ляют процесс схватывания клеевого раствора.
должно быть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой
прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и УСЛОВИЯ ХР А НЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом
т.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно заровнять этой месте при температуре не выше 40°С гарантийный срок хранения - 12 меже клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют сяцев от даты производства (указана на упаковке).
смесями Polimin группы «ШЦ». Слишком впитывающие основания, для
улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности, необходи- ПРАВИЛА БЕ З ОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
мо обработать грунтовкой Polimin группы «АС».
образует щ е лочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инстру- попадании с меси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к
менты из нержавеющих материалов (шпатель, металлическая терка с врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инзубчатой стороной).
струмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому
ПРИГОТОВЛЕ Н ИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в остатку перед утилизацией дают затвердеть.
соответств у ющее количество чистой воды комнатной температуры
и перемеша т ь нозкооборотным миксером или вручную до получения
однородной массы без комочков. После 3...7-минутного созревания, смесь
перемешивают повторно.
СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии, армированная микроволокном.

ПРИКЛЕИВАН И Е ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ. Пенополистирольные плиты приклеивают различными методами: при ровном основании сплошным слоем, при неровностях до 5мм - полосами посередине и по контуру в 20мм от краев с просветами для прохождения воздуха под плитой,
а при неровностях основания до 10мм - полосами по контуру и 5-6 точками
диаметром около 100 мм на плите размером 0,5х1м. На минераловатные
плиты клеевая растворная смесь наносится сплошным слоем по всей поверхности при помощи зубчатого шпателя (размер зубцов 10х10мм). После

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

П-20 ТЕПЛОФАСАД АРМ ЗИМА
ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ

УЛУЧШЕННАЯ
ФОРМУЛА

АРМИРУЮЩИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА И
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ

АРМИРОВАННЫЙ
МИКРОВОЛОКНОМ

ВЫСОКОПЛАСТИЧНЫЙ

ВОДО-,
МОРОЗОСТОЙКИЙ

Водопотребность на мешок 25 кг, л
Расход сухой смеси для приклеивания, кг/м2, от

Ц.1. 3К5 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Площадь покрытия с 1 мешка 25 кг сухой смеси, м2:
-нанесения на утеплитель полосами или отдельными маяками, от
-выполнение армирующего слоя, от

ФАСОВКА

25кг

4,5...5,0
5,5
4
5

Пригодность растворной смеси, час., не менее

2

Максимальная толщина клеевого слоя, мм

10

Открытое время, мин., не менее

20

Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 сут., МПа,
не менее

0,5

Морозостойкость, циклов, не менее
Температура использования смеси, оС, от...до
Температура эксплуатации, °С, от...до

70
0...+15
-50...+70

ЗИМА
СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих улучшению механических свойств раствора и его адгезии, армированная микроволокном.

а при неровностях основания до 10мм - полосами по контуру и 5-6 точками
диаметром около 100 мм на плите размером 0,5х1м. На минераловатные
плиты клеевая растворная смесь наносится сплошным слоем по всей поверхности при помощи зубчатого шпателя (размер зубцов 10х10мм). После
приклеивания плит утеплителя и до выполнения работ по их механическому креплению, перерыв должен составлять не менее 48 часов. Устройство
армирующего слоя выполняют с помощью клея Polimin П-20 через 3 суток
после прик леивания плит утеплителя и их механического крепления. Детальное описание смотреть в технологической карте на устройство утепления по системе «Polimin ТеплоФасад». После схватывания (но не ранее чем
через 1 сутки) армирующий слой покрывают «Кварц-грунтом» Polimin АС-3.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для приклеивания плит
утеплителя (пенополистирол, графитовый пенополистирол и минеральная
вата) при устройстве систем теплоизоляции снаружи зданий и для создания гидрозащитного армирующего слоя на плитах вышеуказанных утеплителей. Рекомендовано для многоэтажного и коттеджного строительства.
Использование смеси Polimin П-20 (ЗИМА) возможно при температуре
не ниже 0°С. Через 8 часов после использования материала допускаРЕКОМЕНДАЦИИ. Работу рекомендуется выполнять при температуре осется снижение температуры до -5°С.
нования +5...+ 30°С и относительной влажности воздуха 55-65%. Сквозняк,
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководство- высокая температура и слишком впитывающее основание уменьшают отваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. Основание крытое время клея, а низкая температура и повышенная влажность замеддолжно быть сухим, прочным, очищенным от наплывов, участков со слабой ляют процесс схватывания клеевого раствора.
прочностью, пыли и веществ, снижающих адгезию (жиры, масла, краски и
т.д.). Небольшие неровности и выбоины в основании можно заровнять этой УСЛОВИЯ ХР А НЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом
же клеевой смесью. При необходимости, выравнивание стен выполняют месте при температуре не выше 40°С гарантийный срок хранения - 12 месмесями Polimin группы «ШЦ». Слишком впитывающие основания, для сяцев от даты производства (указана на упаковке).
улучшения адгезии и выравнивания впитывающей способности, необходиПРАВИЛА БЕ З ОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью
мо обработать грунтовкой Polimin группы «АС».
используйте респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Низкооборотный миксер, емкости и инстру- образует щ е лочной раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при
менты из нержавеющих материалов (шпатель, металлическая терка с попадании с меси в глаза немедленно промойте их водой и обратитесь к
врачу; работайте в защитных рукавицах. Инструмент и емкости моют чизубчатой стороной).
стой водой непосредственно после использования. Вода после мытья инПРИГОТОВЛЕ Н ИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в струмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться. Густому
соответств у ющее количество чистой воды комнатной температуры остатку перед утилизацией дают затвердеть.
и перемеша т ь нозкооборотным миксером или вручную до получения
однородной массы без комочков. После 3...7-минутного созревания, смесь
перемешивают повторно.
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ПРИКЛЕИВАН И Е ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ. Пенополистирольные плиты приклеивают различными методами: при ровном основании сплошным слоем, при неровностях до 5мм - полосами посередине и по контуру в 20мм от краев с просветами для прохождения воздуха под плитой,

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

П-21 ТЕПЛОФАСАД ПРО
ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ

root@polimin.ua

АРМИРУЮЩИЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КЛЕЙ
ДЛЯ ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АРМИРОВАННЫЙ
МИКРОВОЛОКНОМ

ЭЛАСТИЧНЫЙ

ПОВЫШЕННАЯ
ПРОЧНОСТЬ

Водопотребность на мешок 25 кг, л

ФАСОВКА

25кг
5,0...5,5

Ц.1.3К5 ГІ3 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Рсход сухой смеси, кг/м2:
- для приклеивания, от
- для устройства амирующего слоя, от

5,5
5,0

Площадь покрытия с 1 мешка 25 кг сухой смеси (нанесение
на утеплитель зубчатым шпателем), м2:
- нанесение на утеплитель полосами, или отдельными маяками
- выполнение армирующего слоя

4,0
5,0

Пригодность растворной смеси, час., не менее

2

Время корректировки смеси, мин., не менее

20

Коэффициент водопоглащения, кг/м2 . t05, не более

0,5

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

1,0

Морозостойкость, циклов, не менее

75

Температура основания, оС, от...до

+5...+30

Температура эксплуатации, °С, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного це- симости от погодных условий и покрывают грунтовкой Polimin АС-3.
мента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих
улучшению механических свойств раствора и его адгезии, армированная микро- ПРИКЛЕИВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ. На минераловатные плиты клеевая
растворная смесь наносится сплошным слоем по всей поверхности с помощью зубволокном.
чатого шпателя (размер зубцов 10х10мм). Пенополистирольные плиты приклеивают
ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для создания гидрозащитного, анти- различными методами: при ровном основании - сплошным слоем, при неровностях до
вандального армирующего слоя на плитах утеплителя (минеральная вата, графитовый 5мм - полосами посередине и по контуру в 20мм от краев с просветами для прохождепенополистирол, пенополистирол). Рекомендуется для приклеивания плит утеплителя ния воздуха под плитой, а при неровностях основания до 10мм - полосами по контуру
(минеральная вата) при устройстве наружной тепловой изоляции зданий и сооружений. и 5-6 точками диаметром около 100 мм на плите размером 0,5х1м. Количество клеевой
смеси в каждом отдельном случае выбирается так, чтобы после прижатия плиты к осПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требова- нованию растворная смесь покрывала, как минимум, 60% поверхности плиты. Плиты
ниями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. К устройству армирующего слоя присту- приклеиваются равномерным нажатием с одновременным смещением. Торцы плит
пают не раньше чем через 3 суток после приклеивания и механического крепления плит должны быть без клея и плотно прилегать между собой. Щели заполняют полосами из
утеплителя. Утеплитель должен быть сухим, а его поверхность ровной и очищенной того же теплоизоляционного материала без клея. После приклеивания плит утеплителя
от пыли. Поверхность пенополистирола не должна быть выветренной (пожелтевшей и до выполнения работ по их механическому креплению перерыв должен составлять не
от длительного пребывания на солнце). Щели между плитами утеплителя более 2 мм менее 48 часов. Подробное описание смотреть в технологической карте на устройство
заполняют полосками из того же утеплителя без клея. Если есть небольшие отклонения утепления по системе «Полимин ТеплоФасад».
по площади между плитами утеплителя, их выравнивают с помощью рубанка или наждачной бумаги. После шлифовки кривизны и обеспыливания утеплителя приступают к РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполняют при температуре основания +5...+ 30°С и относительной влажности 55...65%. В течение 2-3 дней гидрозащитный армирующий слой
устройству армирующего слоя.
предохраняют от дождя, чрезмерного пересыхания и воздействия отрицательных темИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющих материалов, низкооборотный ператур. Не следует выполнять работы при сильном ветре или во время дождя. Для
армирующую щелочестоймиксер с насадкой для размешивания, металлический нержавеющий шпатель и терка устройства гидрозащитного слоя необходимо использовать
кую стекловолокнистую сетку массой не менее 160 г/м2, в местах, где существует повыдля нанесения и разглаживания растворной смеси, инструмент для шлифования.
шенная вероятность механических повреждений, армирование делают двумя слоями
2
2
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствующее сетки массой 160 г/м или сеткой массой не менее 320 г/м в один слой.
количество чистой воды комнатной температуры и перемешать до получения однородной массы без комочков. После 3...5-минутного выдерживания смесь перемешивают УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и в сухом месте при температуре не выше 40°С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства
повторно.
(указана на упаковке).
ВЫПОЛНЕНИЕ АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ. Устройство гидрозащитного армирующего
покрытия выполняют послойно. Работы ведут, начиная от верха стены, захватками. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйШирина захватки зависит от ширины рулона используемой стеклосетки. На подготов- те респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной
ленный утеплитель наносят слой клеевого раствора толщиной 2-3 мм и разравнивают раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при попадании смеси в глаза немедего по площади захватки с помощью терки или шпателя. Армирующую сетку утапливают ленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инв слой клеевой массы, постепенно раскручивая рулон. Сетка должна быть полностью струмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода
утоплена в клеевой раствор (фактура сетки просматриваться не должна) и равномерно после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться.
растянута. Морщин и складок не допускать. Полотнища сетки должны приклеиваться Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.
с напуском не менее чем на 10 см во всех направлениях, а в углах на 15см. В случае
наложения двух слоев армирующей сетки, оба слоя укладываются одновременно. В
районе фасадных проемов (окон, дверей) для выполнения армирующего слоя необходимо установить дополнительные диагональные прокладки стеклосетки, размерами не Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
менее 30 * 20см. Затем по сетке наносят второй слой той же клеевой массы толщиной до и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
3 мм по принципу «мокрое на мокрое» и выравнивают поверхность. Перед нанесением совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без преддекоративно-защитного слоя армирующий слой выдерживают от 48 до 72 часов в зави- варительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

П-21 ТЕПЛОФАСАД ПРО ЗИМА
ПАРОПРОНИЦАЕМЫЙ

АРМИРУЮЩИЙ АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КЛЕЙ
ДЛЯ ВЫСОТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

АРМИРОВАННЫЙ
МИКРОВОЛОКНОМ

ЭЛАСТИЧНЫЙ

ПОВЫШЕННАЯ
ПРОЧНОСТЬ

Водопотребность на мешок 25 кг, л

5,0...5,5

Ц.1.3К5 ГІ3 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

5,5
5,0

Площадь покрытия с 1 мешка 25 кг сухой смеси (нанесение
на утеплитель зубчатым шпателем), м2:
- нанесение на утеплитель полосами, или отдельными маяками
- выполнение армирующего слоя

4,0
5,0

Пригодность растворной смеси, час., не менее

2

Время корректировки смеси, мин., не менее

20

Коэффициент водопоглащения, кг/м2 . t05, не более

0,5

Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее

1,0

Температура использования смеси, оС, от...до

68

25кг

Рсход сухой смеси, кг/м2:
- для приклеивания, от
- для устройства амирующего слоя, от

Морозостойкость, циклов, не менее

ЗИМА

ФАСОВКА

Температура эксплуатации, °С, от...до

75
0...+15
-50...+70

СОСТАВ. Полимерминеральная композиция на основе высококачественного цемента и модификаторов ведущих европейских производителей, способствующих
улучшению механических свойств раствора и его адгезии, армированная микроволокном.

менее 30 * 20см. Затем по сетке наносят второй слой той же клеевой массы толщиной до
3 мм по принципу «мокрое на мокрое» и выравнивают поверхность. Перед нанесением
декоративно-защитного слоя армирующий слой выдерживают от 48 до 72 часов в зависимости от погодных условий и покрывают грунтовкой Polimin АС-3.

ПРИМЕНЕНИЕ. Клеевая смесь предназначена для создания гидрозащитного, антивандального армирующего слоя на плитах утеплителя (минеральная вата, графитовый
пенополистирол, пенополистирол). Рекомендуется для приклеивания плит утеплителя
(минеральная вата) при устройстве наружной тепловой изоляции зданий и сооружений.
Использование смеси Polimin П-20 (ЗИМА) возможно при температуре не ниже
0°С. Через 8 часов после использования материала допускается снижение температуры до -5°С.

ПРИКЛЕИВАНИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ПЛИТ. На минераловатные плиты клеевая
растворная смесь наносится сплошным слоем по всей поверхности с помощью зубчатого шпателя (размер зубцов 10х10мм). Пенополистирольные плиты приклеивают
различными методами: при ровном основании - сплошным слоем, при неровностях до
5мм - полосами посередине и по контуру в 20мм от краев с просветами для прохождения воздуха под плитой, а при неровностях основания до 10мм - полосами по контуру
и 5-6 точками диаметром около 100 мм на плите размером 0,5х1м. Количество клеевой
смеси в каждом отдельном случае выбирается так, чтобы после прижатия плиты к основанию растворная смесь покрывала, как минимум, 60% поверхности плиты. Плиты
приклеиваются равномерным нажатием с одновременным смещением. Торцы плит
должны быть без клея и плотно прилегать между собой. Щели заполняют полосами из
того же теплоизоляционного материала без клея. После приклеивания плит утеплителя
и до выполнения работ по их механическому креплению перерыв должен составлять не
менее 48 часов. Подробное описание смотреть в технологической карте на устройство
утепления по системе «Полимин ТеплоФасад».

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. К устройству армирующего слоя приступают не раньше чем через 3 суток после приклеивания и механического крепления плит
утеплителя. Утеплитель должен быть сухим, а его поверхность ровной и очищенной
от пыли. Поверхность пенополистирола не должна быть выветренной (пожелтевшей
от длительного пребывания на солнце). Щели между плитами утеплителя более 2 мм
заполняют полосками из того же утеплителя без клея. Если есть небольшие отклонения
по площади между плитами утеплителя, их выравнивают с помощью рубанка или наждачной бумаги. После шлифовки кривизны и обеспыливания утеплителя приступают к РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполняют при температуре основания +5...+ 30°С и относительной влажности 55...65%. В течение 2-3 дней гидрозащитный армирующий слой
устройству армирующего слоя.
предохраняют от дождя, чрезмерного пересыхания и воздействия отрицательных темИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Емкости из нержавеющих материалов, низкооборотный ператур. Не следует выполнять работы при сильном ветре или во время дождя. Для
армирующую щелочестоймиксер с насадкой для размешивания, металлический нержавеющий шпатель и терка устройства гидрозащитного слоя необходимо использовать
кую стекловолокнистую сетку массой не менее 160 г/м2, в местах, где существует повыдля нанесения и разглаживания растворной смеси, инструмент для шлифования.
шенная вероятность механических повреждений, армирование делают двумя слоями
2
2
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь всыпать в соответствующее сетки массой 160 г/м или сеткой массой не менее 320 г/м в один слой.
количество чистой воды комнатной температуры и перемешать до получения однородУСЛОВИЯ
ХРАНЕНИЯ.
В
герметичной
(фирменной)
упаковке
и в сухом месте при темной массы без комочков. После 3...5-минутного выдерживания смесь перемешивают
пературе не выше 40°С гарантийный срок хранения - 12 месяцев от даты производства
повторно.
(указана на упаковке).
ВЫПОЛНЕНИЕ АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ. Устройство гидрозащитного армирующего
покрытия выполняют послойно. Работы ведут, начиная от верха стены, захватками. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой смесью используйШирина захватки зависит от ширины рулона используемой стеклосетки. На подготов- те респиратор. В состав смеси входит цемент, который с водой образует щелочной
ленный утеплитель наносят слой клеевого раствора толщиной 2-3 мм и разравнивают раствор, раздражающий глаза и кожу, поэтому: при попадании смеси в глаза немедего по площади захватки с помощью терки или шпателя. Армирующую сетку утапливают ленно промойте их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах. Инв слой клеевой массы, постепенно раскручивая рулон. Сетка должна быть полностью струмент и емкости моют чистой водой непосредственно после использования. Вода
утоплена в клеевой раствор (фактура сетки просматриваться не должна) и равномерно после мытья инструмента и перед выливанием в канализацию должна отстояться.
растянута. Морщин и складок не допускать. Полотнища сетки должны приклеиваться Густому остатку перед утилизацией дают затвердеть.
с напуском не менее чем на 10 см во всех направлениях, а в углах на 15см. В случае
наложения двух слоев армирующей сетки, оба слоя укладываются одновременно. В Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
районе фасадных проемов (окон, дверей) для выполнения армирующего слоя необхо- и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
димо установить дополнительные диагональные прокладки стеклосетки, размерами не совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

КОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ POLIMIN ТЕПЛОФАСАД
ДСТУ Б В.2.6-36:2008
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОМФОРТНОГО МИКРОКЛИМАТА

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

LIME PRIMER
НЕ ЗАГРЯЗНЯЕТ
ВОЗДУХ

root@polimin.ua

УНИВЕРСАЛЬНАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ ГРУНТОВКА
КОМФОРТНЫЙ
МИКРОКЛИМАТ

НЕ СОДЕРЖИТ
ФОРМАЛЬДЕГИД

ДЫШАЩАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ

ФАСОВКА

5 / 10л

Р.ECOSHTUK LIME PRIMER.1.П.ЗК ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Плотность, кг/л

1,05

Растворитель

вода

Расход грунтовки, л/м2

0,1...0,2

Площадь покрытия с канистры 10 л, м2, до

100

Время высыхания, час., от...до

2...24

Температура основания и окружающей среды, оС, от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, С, от...до

+5...+35

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

о

СОСТАВ. Водная дисперсия акриловых сополимеров с пературы и повышения относительной влажности воздуха.
Полной износостойкости и водостойкости покрытие достифункциональными добавками, вода.
гает через 12-24 часов после нанесения.
ПРИМЕНЕНИЕ. Предназначена для обработки и укрепления цементно-известковых, известковых и гипсовых УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания!
поверхностей, бетона, гипсокартона. Применяется внутри Грунтовку хранят при температуре +5°С... +30°С в гермеи снаружи помещений. Имеет высокую адгезию к основа- тично закрытой упаковке. Срок хранения - 12 месяцев от
нию, высокую покрывающую способность и устойчивость даты производства, указанной на упаковке.
к биологическим загрязнениям. Обеспечивает «дыхание
стен». Гарантирует оптимальный микроклимат внутри МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Грунтовка не представпомещений. Рекомендуется использовать вместе с изве- ляет угрозы для здоровья при нормальных условиях
стковыми штукатурками и шпаклевками. Если комплексно использования. Во время работы используйте спецодежприменять систему «ECOSHTUK», то перед покраской ду, рукавицы, очки. При попадании грунтовки на кожу
поверхности, на которую нанесена шпаклевка MULTI- - тщательно смыть водой, при попадании в глаза - проFINISH, грунтовку не использовать. В комплексе система мыть водой и проконсультироваться с врачом. Грунтовка
не содержит органических растворителей, является не«ECOSHTUK» поглощает СО2 из воздуха.
токсичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания ствует требованиям Директивы 2004/42 / ЕС (<30 г / л).
руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013
и ДБН В.2.6-212: 2016. Основание должно быть сухим, очищенным от пыли и грязи, особенно жиров и масел. Слабые
участки удаляют, затем тщательно убирают пыль.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Щеткой, макловицей или распылением. При распылении под высоким давлением, применять сопло 0,018″- 0,023″.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ. До степени 3 не менее 2-х часов
при температуре воздуха 20±2 °С и влажности 60±5%.
Время высыхания увеличивается по мере снижения тем-

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.
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Материалы для
комфортного микроклимата
MULTI-FINISH
НЕ ЗАГРЯЗНЯЕТ
ВОЗДУХ

ИЗВЕСТКОВАЯ МУЛЬТИФИНИШНАЯ ШПАКЛЕВКА
КОМФОРТНЫЙ
МИКРОКЛИМАТ

НЕ СОДЕРЖИТ
ФОРМАЛЬДЕГИД

ПРОТИВОГРИБКОВАЯ

ФАСОВКА

5 / 16 кг

Р.ECOSHTUKMULTI-FINISH.2.В.БД ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Цвет смеси

белый

Растворитель

вода

Расход шпаклевки, кг/м2, от
Площадь покрытия с одного ведра 16 кг, м2, до

1,0
20

Толщина нанесения, мм, от...до

0...3

Время высыхания (при температуре воздуха 20 0С и
относительной влажности воздуха 60±5%), час.:
- до нанесения следующего слоя, от
- до шлифовки, от...до

2
6...8

Паропроницаемость, мг/(м▪ч▪Па), не менее
Температура основания и окружающей среды, оС, от...до

0,03
+5...+30

Температура хранения и транспортировки, оС, от...до

+5...+35

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Гидратная известь, сепарированный мел, молотый не более 80%. Влажность обрабатываемой поверхности: не выше
4%. Избегать сквозняков, действия нагревательных приборов и
мрамор, добавки-модификаторы, вода.
прямых солнечных лучей. Шпаклевку наносят на поверхность шпаПРИМЕНЕНИЕ. Шпаклевка ECOSHTUK MULTI-FINISH предназна- телем из нержавеющей стали (или оборудованием для машинногочена для финишного выравнивания потолка и стен (до 3 мм) вну- нанесення) равномерным слоем из расчета, чтобы толщина слоя
три помещений перед покраской. Используется на известковых, не превышала 3 мм. Шлифовку и покраску проводить только после
цементно-известковых, гипсовых штукатурках, бетонных поверх- полного высыхания шпаклевки.
ностях и гипсокартонных плитах. Обеспечивает «дыхание стен»,
оптимальный микроклимат внутри помещений. Рекомендуется ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ. Время высыхания до нанесения следующеиспользовать вместе с известковыми штукатурками. Предупреж- го слоя шпаклевки составляет 2-4 часа при 20±2 °С и влажности
дает развитие грибков и обладает дезинфицирующими свойства- воздуха 60±5%. Время высыхания до шлифовки составляет 6-8
ми. Перед нанесением шпаклевки MULTI-FINISH грунтование про- часов при 20±2°С и влажности воздуха 60±5%. Время высыхания
водить грунтовкой ECOSHTUK LIME PRIMER. При использовании увеличивается по мере снижения температуры, увеличения толв системе «ECOSHTUK» перед покраской поверхности шпаклевки щины нанесенного покрытия и повышения относительной влажMULTI-FINISH грунтовку не использовать. Красится известковы- ности.
ми и другими водорастворимыми красками. В комплексе система
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания!
«ECOSHTUK» поглощает СО2 из воздуха.
Хранить при температуре +5°С...+30°С в герметично закрытой упаПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руковод- ковке. Срок хранения - 12 месяцев от даты производства, указанной
ствоваться требованиями ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 и ДБН В.2.6-212: на упаковке.
2016. Обрабатываемое основание должно быть сухим, очищенным
от пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, сни- ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Шпаклевка не преджающих адгезию. Удалить участки основания, которые потреска- ставляет угрозы для здоровья при нормальных условиях испольлись и отслаиваются. Меловую побелку и известковую краску уда- зования. Во время работы используйте спецодежду, рукавицы,
лить, поверхность промыть водой. При необходимости исправить очки. При попадании шпатлевки на кожу - тщательно смыть водой,
неровности штукатурками и шпаклевками, зашлифовать и удалить при попадании в глаза - промыть водой и обратиться к врачу. Не
пыль. Перед нанесением шпаклевки поверхность обработать грун- выливать в канализацию, водоемы и на почву. Пустую тару и сухие остатки утилизировать как строительный мусор. Шпаклевка не
товкой ECOSHTUK LIME PRIMER.
содержит органических растворителей, является нетоксичной и
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Наносится шпателем из нержавеющей ста- пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует требованиям
Директивы 2004/42/ЕС (<30 г/л).
ли или машинным способом.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. Перед нанесением шпаклевку тщательно
перемешать миксером или дрелью на низких оборотах. При необходимости добавить не более 1% чистой воды. ВАЖНО! Воду
добавлять только после тщательного перемешивания, так как в состоянии покоя и при перемешивании продукт имеет существенную
разницу в консистенции. Шпаклевание проводят при температуре
не ниже + 5°С и не выше 30°С. Относительная влажность воздуха:
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Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

LIME PAINT
СТОЙКАЯ К
МЫТЬЮ

root@polimin.ua

СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ ИЗВЕСТКОВАЯ КРАСКА
mat

МАТОВАЯ

ФЙИНИШНОЕ
ПОКРЫТИЕ

КОМФОРТНЫЙ
МИКРОКЛИМАТ

Цвет

ФАСОВКА

6 / 12 кг
білий

Плотность, кг/л, от...до
Растворитель

1,1...1,3
вода

ДСТУ EN 13300

Расход краски на 1 слой, кг/м2:
- на поглощающих поверхностях, от...до
- на непоглощающих поверхностях, от...до
Площадь покрытия с одного ведра 12 кг, м2, до

0,12...0,14
0,10...0,12
100

Стойкость к мытью (согласно ДСТУ EN 13300-2012)

Клас 2

Температура основания и окружающей среды, оС, от...до

+5...+30

Температура хранения и транспортировки, оС, от...до

+5...+35

Температура эксплуатации, оС, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Гидратная известь, водная дисперсия акриловой выполнения работ. Поэтому, краску тщательно перемешать перед
применением. Добавление воды (не более 5%) возможно только
смолы, минеральные наполнители и пигменты, вода.
после тщательного перемешивания. Рекомендуется наносить ваПРИМЕНЕНИЕ. Предназначена для первичной и ремонтной окра- ликом или распылением в 2 слоя.
ски прочных цементно-известковых, известковых и гипсовых поверхностей, бетона, гипсокартона, МДФ, ДСП, ДВП. Имеет высокую ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ. Время высыхания каждого слоя: 2-4 часа
адгезию к основанию, высокую покрывную способность, устойчи- при температуре воздуха 20± 2°С и влажности 60±5%. Стойкость
вость к истиранию и биологическим загрязнениям. Обеспечивает пленки к статическому воздействию воды через 24 часа при тем«дыхание стен». Гарантирует оптимальный микроклимат внутри пературе воздуха 20±2 °С и влажности 60±5%. Время высыхания
помещений. Рекомендуется использовать вместе с известковыми увеличивается по мере снижения температуры и повышения отноштукатурками и шпаклевками. В комплексе система поглощает СО2 сительной влажности воздуха.
из воздуха. Применяется для покраски стен внутри сухих помещений с умеренной эксплуатационной нагрузкой. Перед покраской УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. Не допускать замораживания! Краску
поверхности шпаклевки ECOSHTUK MULTI-FINISH и др. грунтовку хранят при температуре +5°С...+ 30°С в герметично закрытой упаковке. Срок хранения - 12 месяцев от даты производства, указанной
не использовать.
на упаковке.
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013 и ДБН В.2.6-212: ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. Краска не представ2016. Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, очищен- ляет угрозы для здоровья при нормальных условиях использоной от пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, вания. При работе с краской используйте спецодежду, рукавицы,
снижающих адгезию. Меловую побелку удалить, после чего про- очки. При попадании краски на кожу - тщательно смыть водой, при
мыть поверхность водой. Новые, свежие поверхности на извест- попадании в глаза - промыть водой и проконсультироваться с враково-цементной основе следует выдержать перед покраской в чом. Краска не содержит органических растворителей, является
течение указанных сроков, согласно спецификаций указанных про- нетоксичной и пожаробезопасной, содержание ЛОС соответствует
дуктов. При необходимости исправить неровности штукатурками и требованиям Директивы 2004/4/ЕС (<30 г/л).
шпаклевками, после чего зашлифовать и удалить пыль. Поверхности с высоким водопоглощением обработать грунтовочным раство- Тонируется по каталогам Spirit, NCS, RAL, Monicolor.
ром ECOSHTUK LIME PRIMER. Перед покраской поверхности шпаклевки ECOSHTUK MULTI-FINISH и др. грунтовку не использовать. *База А – белый, тонируется только в пастельные тона.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ. Валиком или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018″- 0,023″.
ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ. В состоянии покоя краска набирает излишнюю плотность, но после тщательного перемешивания становится
более жидкой, что соответствует свойствам краски готовой для

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.
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МАТЕРИАЛЫ ПОД ЗАКАЗ

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

ШВ-10 ЭКО-ШТУК
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

root@polimin.ua

СТАРТОВАЯ ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА
ДЛЯ РУЧНОГО
И МАШИННОГО
НАНЕСЕНИЯ

ПЛАСТИЧНАЯ

ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ,
АРМИРОВАННАЯ
МИКРОВОЛОКНОМ

ФАСОВКА

23кг

Водопотребность на 23 кг сухой смеси, л

6,5...7,2

Расход сухой смеси на 1 мм слоя, кг/м2, от ... до

1,0...1,4

В.1/2. ШТ6 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Площадь штукатурки с 1 мешка 23 кг сухой смеси
(толщина слоя 5 мм), м2
Толщина слоя за один проход, от...до, мм
Пригодность растворной смеси, час., не менее

4,0
3...15
24

Ганица прочности при сжатии, МПа, не менее

0,5

Паропроникность, мг/м∙ч∙Па, не менее

0,05

Температура основания, °С, от...до

+5 ...+30

Температура эксплуатации, °С, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Минеральная композиция на основе высокоактивной НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Растворную смесь наносят на подгогидратной извести и карбонатных наполнителей.
товленную поверхность путем наброса с последующим разравниванием правилом. Толщина штукатурного слоя за один проход не
ПРИМЕНЕНИЕ. Применяется для выполнения высококачествен- более 15 мм.
ных штукатурных работ на различных минеральных поверхностях
(бетон, кирпич, пенобетон, старые штукатурки) внутри помещений РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре основания
и снаружи для оштукатуривания стен, которые защищены от сис- +5...30°С и относительной влажности воздуха выше 60%. В период
тематического увлажнения. Рекомендуется для традиционного схватывания растворной смеси необходимо поддерживать влажручного и машинного нанесения. После схватывания является ность 60-80% и проветривать помещение минимум дважды в сутки
прочным основанием для известковых или гипсовых шпаклевок и для пополнения содержания углекислоты в воздухе, которая необкраски. Благодаря подсушивающим свойствам извести, незамени- ходима для нормального схватывания известкового раствора. Не
ма при оштукатуривании жилых комнат, кухонь, санузлов, подва- допускать прямого нагрева штукатурки обогревателями. При слишлов и т.п.
ком низкой влажности в помещении штукатурку следует увлажнять
(минимум 1-2 дня).
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руководствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и
Основание должно быть сухим и прочным, без разрушений. Кра- в сухом месте при температуре не выше 40°С гарантийный срок
ску, масляные или восковые пятна и любые вещества, снижающие хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).
адгезию, а также разрушенные и слабые участки следует удалить.
Очищенное основание следует освободить от пыли. Участки со ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой
следами биологической коррозии следует обработать антисепти- смесью используйте респиратор. В состав смеси входит известь,
ком или удалить механическим путем. Новые кирпичные стены, которая с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и
сложенные впустошовку, перед оштукатуриванием необходимо глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте
обеспылить. Старые кирпичные стены следует очистить стальны- их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах.
ми щетками или пескоструйным аппаратом, пропитать грунтовкой Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после
Polimin группы «АС» и просушить не менее 2 часов. Слишком глад- использования. Вода после мытья инструмента и перед выливакому основанию (бетон, силикатный кирпич) придают шероховато- нием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед
сть грунтовкой Polimin AC-4.
утилизацией дают затвердеть.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Мастерок или ковш для нанесения,
емкости из нержавеющих материалов, низкооборотный миксер,
правило для разравнивания, войлочная или губчатая терка, шпатель из нержавеющих материалов для заглаживания.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно
всыпать в чистую воду комнатной температуры и тщательно перемешать до получения однородной массы без комочков. После
3...5-минутного выдерживания растворную смесь перемешать
повторно.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.
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...БУДУЩЕЕ ЗА НАМИ...

ШВ-20 эКО-ШТУК
ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ

ФИНИШНАЯ ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА
ДЛЯ РУЧНОГО
И МАШИННОГО
НАНЕСЕНИЯ

ПЛАСТИЧНАЯ

ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ,
АРМИРОВАННАЯ
МИКРОВОЛОКНОМ

ФАСОВКА

23кг

В.1/2. ШТ6 ДСТУ Б.В.2.7-126:2011

Водопотребность на 23 кг сухой смеси, л

5,7...7,0

Расход сухой смеси на 1мм слоя, кг/м2, от ... до

1,0...1,4

Площадь штукатурки с 1 мешка 23 кг сухой смеси (толщина слоя 3 мм), м2

6,0

Толщина слоя за один проход, от..до, мм

2...5

Пригодность растворной смеси, час., не менее

24

Граница прочности при сжатии, МПа, не менее

0,5

Паропроницаемость, мг/м∙ч∙Па, не менее

0,05

Температура основания, °С, от...до

+5 ...+30

Температура эксплуатации, °С, от...до

-30...+70

СОСТАВ. Минеральная композиция на основе высокоактивной НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРКИ. Растворную смесь наносят на подгогидратной извести и карбонатных наполнителей.
товленную поверхность путем наброса с последующим разравниванием правилом. Толщина штукатурного слоя за один проход: 2-5 мм.
ПРИМЕНЕНИЕ. Применяется для выполнения высококачествен- После легкого подсыхания, покрытие затирают влажной войлочной
ных штукатурных работ на различных минеральных поверхностях теркой. Остатки материала удаляют. Для получения однородной
(бетон, кирпич, пенобетон, старые штукатурки) внутри помещений поверхности желательно не допускать частичного высыхания штуи снаружи для оштукатуривания стен, которые защищены от сис- катурки (особенно краев), при необходимости увлажнить.
тематического увлажнения. Рекомендуется для традиционного
ручного и машинного нанесения. После затирки войлочной и/или РЕКОМЕНДАЦИИ. Работу выполнять при температуре основания
губчатой теркой, представляет собой основание под покраску или +5...30°С и относительной влажности воздуха выше 60%. В пеотделку обоями. После схватывания необработанной штукатурки риод схватывания растворной смеси необходимо поддерживать
возможно ее шпаклевание известковыми или гипсовыми ультратон- влажность 60-80% и проветривать помещение минимум дважды в
кими шпаклёвками. Благодаря подсушивающим свойствам извести, сутки для пополнения содержания углекислоты в воздухе, которая
незаменима при оштукатуривании жилых комнат, кухонь, санузлов, необходима для нормального схватывания известкового раствора.
подвалов и т.п.
Не допускать прямого нагревания штукатурки от обогревателей.
При слишком низкой влажности в помещении штукатурку следует
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ. При подготовке основания руковод- увлажнять (минимум 1-2 дня).
ствоваться требованиями ДСТУ-Н Б В.2.6.-212, ДСТУ-Н Б А.3.1-23.
Краску, масляные или восковые пятна и любые вещества, снижаю- УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ. В герметичной (фирменной) упаковке и
щие адгезию, а также разрушенные и слабые участки основания в сухом месте при температуре не выше 40°С гарантийный срок
следует удалить. Очищенное основание обеспылить. Участки со хранения - 12 месяцев от даты производства (указана на упаковке).
следами биологической коррозии необходимо обработать антисептиком или удалить механическим путем. Новые кирпичные стены, ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКОЛОГИИ. При работе с сухой
сложенные впустошовку, перед оштукатуриванием необходимо смесью используйте респиратор. В состав смеси входит известь,
обеспылить. Старые кирпичные стены следует очистить стальны- которая с водой образует щелочной раствор, раздражающий кожу и
ми щетками или пескоструйным аппаратом, пропитать грунтовкой глаза, поэтому: при попадании смеси в глаза немедленно промойте
Polimin группы «АС» и просушить не менее 2 часов. Слишком глад- их водой и обратитесь к врачу; работайте в защитных рукавицах.
кому основанию (бетон, силикатный кирпич) придают шероховато- Инструмент и емкости моют чистой водой непосредственно после
сть грунтовкой контакт-грунтом Polimin АС-3. Оштукатуренные или использования. Вода после мытья инструмента и перед выливаслишком впитывающие основания (пено-, газобетон) пропитывают нием в канализацию должна отстояться. Густому остатку перед
грунтовкой Polimin группы «АС», а непосредственно перед отделкой утилизацией дают затвердеть.
еще и тщательно увлажняют водой.
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ. Мастерок или ковш для нанесения,
емкости из нержавеющих материалов, низкооборотный миксер,
правило для разравнивания, войлочная и губчатая терки, шпатель
из нержавеющих материалов.
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ. Сухую смесь медленно
всыпать в чистую воду комнатной температуры и тщательно перемешать до получения однородной массы без комочков. После 3...5-минутного выдерживания растворную смесь перемешать повторно.

Примечание. Данные, приведенные в таблице технических характеристик - справочные
и не являются основанием для претензий. Продукция торговой марки Polimin постоянно
совершенствуется, поэтому технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления потребителя.

ГРУППА КОМПАНИЙ “ФОМАЛЬГАУТ”
03134, Украина, Киев, ул. Пшеничная, 2а
Т./ Ф.: +38(044)403-34-42, 490-35-85

root@polimin.ua

СЕРТИФИКАЦИЯ И НАРГАДЫ ПРОДУКЦИИ
С 2003 года производство сухих строительных смесей Polimin сертифицируется по
Международной системе качества ISO 9001.
С 2015 года более 40 видов продукции Polimin пролучили заключение авторитетной
европейской лаборатории ALZIDA о соответствие Европейским нормам и стандартам.
В 2018 году материалы ТМ ECOSHTUK by Polimin прошли экосертификацию в Центре
экологической сертификации и маркировки ВГО «Живая планета». Экологические сертификаты подтвердили, что продукция производится из безопасного сырья и предотвращает образование плесени и грибка.
Одним из последних достижений компании стала «Звезда качества-2018» Национального рейтинга качества товаров и услуг.
В 2018году специальными знаками отличия программы «Лидеры XXI века. Национальная конкурентоспособность» были отмечены 4 продукта Polimin (стяжка для пола СЦ-5,
клея для систем утепления П-19, П-20 и П-21) в категории «Лучший продукт года» и известковая мультифинишная шпаклевка ECOSHTUK в категории «Лучшая инновация года».
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ЗАВОДЫ POLIMIN НА КАРТЕ УКРАИНЫ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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