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Минеральная санирующая штукатурка 
 

Свойства: 
 проверенная WTA санирующая штукатурка

 сухая минеральная смесь, приготовленная в заво- 
дских условиях

 высокопористая

 паропроницаемая

 обладает высокой способностью удерживать вред- 
ные соли

 пригодна как для ручного, так и для машинного 
использования

 легкая экономичная обработка

 невысокий расход

Области применения: 
THERMOPAL-SR44 используется для получения па- 
ропроницаемых сухих оштукатуренных поверхностей 
на влажных и/или засоленных внутренних и наружных 
стенах. 

Технические характеристики: 

Основа: сухая растворная смесь, приго- 
товленная в заводских условиях 

Цвет: Серый 

Потребность воды: 
~ 9 - 9,51 л/ 20 кг (мешок) 

Плотность: 0,8 - 0,9 кг/дм3 

Расход материала ~ 7,5 кг/м2 на 1 см толщины 
слоя 

Толщина слоя См. обратную сторону 

Упаковка: мешки по 20 кг, нетто 

Требования к оштукатуриваемой по- 
верхности: 
Поверхность должна быть способной воспринимать на- 
грузку и свободной от препятствующих схватыванию ве- 
ществ как например, мелкие частицы, пыль и др. Cтарую 
штукатурку, краску и шлам следует удалить на расстоя- 
ние до 80 см вокруг мест видимых повреждений. 

Рыхлые швы в каменной кладке необходимо зачистить 
на глубину примерно 2 см, поверхность кладки - очистить 
механическим способом. 

Поры на бетонной поверхности следует открыть. 

В случае повышенной соляной нагрузки каменную кладку 
необходимо предварительно обработать составом 
ESCO-FLUAT. 

В качестве связующего слоя должен наноситься полуоб- 
рызг цементным раствором группы MG III. 

Способ применения: 
Для работы с THERMOPAL-SR44 пригодны все обычные 
смесительные насосы (например, PFT G4) с дополни- 
тельным смесителем. Небольшие количества материала 
для работы ручным способом следует готовить с помо- 
щью мешалки. 
THERMOPAL-SR44 может наноситься за один рабочий 
проход в соответсвии с правилами WTA (см. обратную 
сторону).одним слоем до максимум 3 см. Покрытия тол- 
щиной более 3 см наносятся многослойно. Предыдущему 
слою непосредственно после схватывания придать ше- 
роховатость и дать высохнуть. 
После нанесения штукатурку необходимо разгладить с 
помощью полутёрки и затем затереть. Следует избегать 
преждевременной затирки, поскольку это может привести 
к образованию трещин на поверхности вследствие внут- 

Температура обра- 
ботки 

Официальные испы- 
тания 

Не ниже + 5°С 

 
Акт испытания « Единство каче- 
ства известняка, извести и рас- 
твора зарегистрированный союз 
Кельн» 

ренних напряжений. Технологический перерыв – 1 сутки 
на каждый миллиметр толщины нанесенной штукатурки. 

Примечания: 
 При сильно увлажненной поверхности требуется 

увеличение времени до затирки;

 Оберегать от сильного воздействия солнечных лу- 
чей;

Хранение: в сухом помещении 12 месяцев, 
после вскрытия мешок следует 
использовать как можно скорее 

 Для получения гладкой внешней поверхности следу- 
ет использовать шпаклевку THERMOPAL FS33

 Для цветового оформления внешней поверхности 
следует использовать силикатную краску ADICOR- 
SK;
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 При планировании и выполнении ремонтных ра- 
бот следует соблюдать предписания WTA "Сис- 
темы санирующих штукатурок".

 Поверхности, не предназначенные для обработки 
материалом THERMOPAL-SR44, оберегать от его 

воздействия.

 Материал классифицирован по категориям опасных 
товаров в соответствии с GefStofV.

 
 

Зависимость технологии штукатурного покрытия от степени засоленности стен: 
 

Степень засоленности 1) Технология Толщина слоя 
см 

Примечания 

невысокая 

 
 

 
от умеренной до высокой 

1. Обрызг  0,5 Как правило, применяется полуобрызг 

 
 
 
 

 
Общая толщина: min 2,5 см; max 4 см 

 
 

 
Предшествующим слоям следует при- 
дать существенную шероховатость 

2. THERMOPAL-SR44  2,0 

1. Обрызг  0,5 

2. THERMOPAL-SR44 1 - 2 

3. THERMOPAL-SR44 1 - 2 

1. Обрызг  0,5 

2. THERMOPAL-GP11  1,0 

3. THERMOPAL-SR44  1,5 

1) определяется и рассчитывается с помощью предварительного анализа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


