
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОДУКТ: МИКРОБЕТОН (MICROBETON)

ПРОДУКТ:

Цементная цветная штукатурка.

ОПИСАНИЕ:

Суспензия на цементной основе для отделки полов и стен.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- применяется для обновления существующих полов и в качестве альтернативы 
ковролинам; 

- может наноситься поверх существующей отделки полов и стен благодаря высокой 
адгезии.

- на твердое основание наносится с помощью протравы

- используется для внутренней и наружной отделки.

- доступен в широкой цветовой палитре.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Минимальная толщина покрытия - 2 - 3 мм.

- Легко чистится с помощью влажной губки и нейтрального моющего средства.
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- Обладает высокой прочностью и устойчивостью к воздействию химических веществ.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ:

3 части порошка микробетона (MICROBETON) + 1 часть жидкого концентрата 
(CONCENTRATED LIQUIDE)

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

- Перемешать продукт до получения негустого однородного раствора. Наносить с 
помощью шпателя.

- Необходимо нанести два слоя продукта.

- Приблизительная толщина каждого слоя - 1,5 мм.

- Для финишной отделки покрытия использовать герметик Edfan Aqua-based Sealer.

- Шлифовка между слоями не требуется. Достаточно убрать и сгладить неровности и 
гребни.

ФАСОВКА:

Ведро ёмкостью 5 галлонов (26 кг)

ХРАНЕНИЕ:

- Хранить в прохладных и сухих помещениях.

- Порошок может храниться до 6 месяцев в помещениях, защищенных от влаги.

ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ:
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- Носите защитную обувь.

- Носите маску, оснащенную пылевым фильтром.

- Надевайте наколенники и перчатки во время нанесения продукта.

- Во время применения продукта в обязательном порядке используйте защитные меры, 
предусмотренные соответствующим законодательством при работе с материалами данного 
типа. 

- Этот продукт должен использоваться только профессионалами.

МИКРОБЕТОН

ИСПЫТАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

Ударопрочность Испанский-
Европейский стандарт UNE-
EN ISO 6272

8,7 мм. Дефекты отсутствуют.

Влагопроницаемость 0,01 мл/см2/первые суткиВлагопроницаемость
0,01 мл/см2/вторые сутки

Влагопроницаемость

0,02 мл/см2/48 ч
Поверхностная твердость 
Европейский стандарт EN 
13892-6

122 Н/мм2

Сопротивление растяжению 
Испанский-Европейский 
стандарт UNE-EN Основание 
13892-8

Основание плитки для пола: 
1,5 Н/мм2
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