
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА X-LIME - это штукатурный состав белого цвета на основе извести для финишной отделки.

НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА • Штукатурки на цементной или известково-цементная основе, бетонных или железобетонных
конструкций, даже если имеются микротрещины, или если поверхность окрашена
• Однородная обработка фасадов, которые подверглись техническому обслуживанию и
нанесению штукатурки
• Подготовительный слой для последующей окраски
• Отделка систем осушения Calibro

ПРЕИМУЩЕСТВА • Высокая воздухопроницаемость
• Удобообрабатываемость как на существующих основах, так и на новых
• Отличная отделка, даже в присутствии микро-трещин и старой окраски
• Совместим с историческими кладками

ПОДГОТОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ Подготовка поверхностей
В случае наличия плесени, водорослей и грибка тщательно промыть поверхности, чтобы устранить
микроорганизмы, подождать высыхания и нанести один неразбавленный слой дезинфицирующего
средства PROCLEAN (см. карту технических данных).
На старых штукатурках приступить к восстановлению и удалению отслоившихся частиц от
основания, выполнить тщательную промывку, сохраняя влажной поверхность во время нанесения.
Окрашенные оштукатуренные поверхности энергично очистить, чтобы удалить все следы краски,
при необходимости зачистить.
Если существующие поверхности нуждаются в остром крепёжном эффекте, нанести PROFIX 30
(см. соответствующий технический паспорт), для оснований с высокой впитывающей
способностью, наносить PROFIX 20 (см. соответствующий технический паспорт), для
нормализации впитывающей способности.
Рекомендуется протестировать поверхность на адгезию со средством X-LIME.
Подготовка и нанесение раствора
Налить необходимое количество воды (5,5÷6 литров), мешать дрель-мешалкой 3-5 минут и
медленно добавить состав X-LIME до получения однородной массы кремовой консистенции.
Материал наносится металлическим шпателем средней толщиной 1 мм.
Для последующего нанесения X-LIME выждать между нанесением слоев не менее 60 минут при
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нормальных условиях окружающей среды.
Как только раствор начнет застывать, можно приступать к отделке поверхности губчатой теркой.
На этапах укладки продукта может быть использована сетка XNET или прочная сетка из
щелочестойкого стекловолокна, которая должна быть установлена между двумя слоями продукта.
Нанесение распылением
Кроме того, продукт можно наносить с помощью штукатурной машины с выравнивающей насадкой
при условии предварительного смешивания продукта (для получения дополнительной информации
обращаться в техническую службу Volteco).
Финишная отделка
Когда материал наберет прочность (по крайней мере, через 3 дня после нанесения), на X-LIME
можно нанести PAINT AIR, для получения требуемой цветовой отделки.

Референции на сайте www.volteco.com

РАСХОД И ВЫХОД ПРОДУКТА 1,4 кг/м2 на мм толщины в зависимости от степени шероховатости основания.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ X-LIM поставляется в мешках по 20 кг.
Открытая упаковка реагирует на влажность.
Хранить в сухом месте в оригинальной упаковке вдали от прямых солнечных лучей и влаги.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ - ВАЖНЫЕ
ПРИМЕЧАНИЯ

Использовать продукт в течении 60 минут после вымешивания.
Не покрывать красками, которые могут изменить свойства паропроницаемости X-LIME.
Нанесение на поверхности под прямыми солнечными лучами или на нагретые поверхности,
приводит к сокращению времени схватывания.
В ветреную или жаркую погоду, поддерживать основу влажной, чтобы обеспечить необходимый
набор прочности.
Для проведение этих работ, рекомендуется выполнить пробные работы, чтобы проверить время
обработки.
Данные по подготовке и использованию относятся к нормальным условиям окружающей среды
(температура +20 °C, относительная влажность 60%).

ФИЗИЧЕСКИЕ И
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики Значения
Внешний вид белый порошок
Рабочая температура от +5°C и до + 30°C
Параметры, которые подвергаются
Внутреннему Контролю Качества

Значения

Удельный вес < 1,8 кг/л
Содержание воздуха > 13%
Сопротивление прохождению пара (тол.
1 мм) (Sd: равная толщина)

0,006 м воздуха

Прочность на сжатие (UNI EN 196)
через 7 дн.
через 28 дн.

> 2,5 Н/мм²
> 4 Н/мм²

Прочность на изгиб (UNI EN 196)
через 7 дн.
через 28 дн.

> 1 Н/мм²
> 1,5 Н/мм²

Прочность на отрыв на бетоне 0,7 Н/мм²
Прочность на отрыв на штукатурке 0,5 Н/мм²
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БЕЗОПАСНОСТЬ Это нетоксичный щелочной продукт.
Рекомендуется использование защитной маски и перчаток во время работы.
При случайном контакте с глазами тщательно промыть их водой и обратиться к врачу.

АВТОРСКИЕ ПРАВА © Авторское право Volteco S.p.A. - Все права защищены.
Информация, Изображения и текст, содержащиеся в этом документе, являются собственностью
Volteco S.p.A.
Может измениться в любой момент без предупреждения.
Более обновленные версии данного и других доументов (см. спецификации товаров, брошюры и
т.д.) даны на сайте www.volteco.com.
В случае переведенного текста могут иметься технические или лингвистические неточности.

ПРАВОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ Информация для покупателя/установщика:
Настоящий документ предоставлен в распоряжение компанией Volteco S.p.A. и носит
консультационный характер для покупателя/установщика.
Не учитывает необходимое подробное изучение каждого случая применения, за которое компания
Volteco S.p.A. в любом случае не несёт ответственности.
Не изменяет и не расширяет обязательства производителя Volteco S.p.A.
Подвергается изменениям, при появлении которых, выполняющий работы должен
проконсультироваться перед каждым нанесением с сайтом www.volteco.com.
Техническая/коммерческая информация предпродажная и послепродажная по коммерческой
сети, имеют то же значение, что и настоящая документация.
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