OBERFIX-ZÒ
Цементная штукатурка для ручного
и механизированного нанесения

Инструкция по применению
Подготовка основания:
Перед применением растворной смеси требуется тщательная подготовка. Основание
должно быть сухим и прочным с достаточной несущей способностью, очищенным от пыли и
грязи, отслаивающихся старых покрытий, масляных и эмульсионных красок и других веществ,
способных ослабить прочность сцепления материала с основанием. Подготовленное основание
перед нанесением штукатурки следует обработать грунтовкой OBERFIX GRUND 19 и приступать к
дальнейшей обработке после полного её высыхания. Сильно впитывающие основания
(например, ячеистый бетон) следует обработать грунтовкой подходящей для данного типа
основания. Бетон, железобетон и другие маловпитывающие основания рекомендуем обработать
OBERFIX BETONGRUND. Перед оштукатуриванием крупные трещины, пустые швы кирпичных
кладок рекомендуется за трое суток до основного оштукатуривания заделать штукатуркой. Также
заранее необходимо закрепить на стене штукатурную сетку и при необходимости установить
«маячковые» профили.
В случае если поверхность основания не будет прогрунтована возможны следующие
последствия: быстрое схватывание раствора (сокращение времени на подрезку и затирание
штукатурного слоя), трещинообразование и снижение прочности затвердевшего раствора.

Приготовление раствора:
Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.
Внимание! Свойства продукта гарантированы только при строгом соблюдении пропорций
затворения водой и порядка приготовления раствора.
Сухую смесь засыпать в емкость с чистой водой из расчёта 0,19 – 0,22 л воды на 1 кг сухой
смеси (5,7 – 6,6 л на мешок смеси 30 кг) и тщательно перемешать строительным миксером до
получения однородной массы.
Раствор выдержать 5 минут и затем повторно перемешать. Время жизнеспособности
раствора в открытой таре 3 часа.
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Выполнение работ:
1. Нанести основной слой необходимой толщины, не более 20 мм.
2. Снять излишки правилом, выровнять поверхность.
3. Окончательно затереть поверхность можно уже через 5 часов (сроки приведены из
расчета толщины наносимого слоя 20 мм).
Внимание! Если требуемая толщина выравнивания больше 20 мм, необходимо наносить
штукатурку слоями. Количество слоев – не более 3-х. Толщина первого слоя не более 30 мм,
каждого последующего – не более 20 мм. Также заранее необходимо закрепить на стене
штукатурную сетку и при необходимости установить «маячковые» профили. Время твердения
каждого слоя не менее 3 – 5 дней.
При машинном нанесении:
Выполнение работ с использованием штукатурной станции производить в соответствии с
рекомендациями завода изготовителя штукатурной машины.
Температура основания должна быть от +5 до +250С

Безопасность:
ВНИМАНИЕ! Беречь от детей. Во время проведения работ необходимо руководствоваться
общими правилами безопасности труда, не допускать попадания в глаза и дыхательные пути. В
случае попадания на слизистые оболочки промыть большим количеством воды.
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