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Baumit Sanova AnticoPure Fine
Накрывочная известковая 
штукатурка

	� высокая паропроницаемость
	� минеральная мелкозернистая
	� для выравнивания поверхности под окраску

Продукт Сухая известковая смесь заводского изготовления для выполнения накрывочного слоя  ручного нанесения. Применяется для 
внутренних и наружных работ.

Состав Воздушная гидратная известь, гидравлическая известь, минеральный наполнитель, добавки.

Свойства
Минеральная мелкозернистая известковая штукатурка с высокой паропроницаемостью, для выравнивания поверхности под 
окраску.

Применение
Накрывочная штукатурка наносится на минеральные крупнозернистые штукатурки. При проведении внутренних отделочных 
работ штукатурка наносится на   известково-гипсовые, известковые, известково-цементные, теплоизоляционные штукатурки. 
При проведении фасадных работ штукатурка наносится исключительно на известковые, известково-трассовые и известково-гип-
совые штукатурки. Рекомендуется для реставрации памятников архитектуры.

Технические 
характеристики

sd-показатель: при 0.3

Хранение Срок хранения 12 месяцев (с даты изготовления).

Использование
Приготовление рабочего раствора.
Составзамешивается с водой из расчета ок. 6,75 л воды на мешок (25 кг) до готовой к применению консистенции в обычных 
строительных гравитационных смесителях (время смешивания ок. 3-5 мин) или при помощи тихоходной мешалки (время 
выдержки 5 мин с повторным перемешиванием).
Нанесение мелкозернистой штукатурки.
В зависимости от типа основания, его впитывающей способности и погодных условий основание перед нанесением накры-
вочной  штукатурки необходимо увлажнить.
Готовый штукатурный раствор набрасывается на поверхность кельмой или наносится шпателем, после чего выравнивается. Как 
правило, раствор за один проход наносится слоем толщиной 2-3 мм. Максимальная толщина одного слоя 5 мм. При необходи-
мости многослойного нанесения каждый слой наносится после схватывания предыдущего. Завершающий слой мелкозернистой 
штукатурки после начала схватывания затирается подходящим инструментом (например, полиуретановой теркой или микропо-
ристой резиной). Не затирать  инструментами, смоченными водой.
Поверхности со свеженанесённой мелкозернистой штукатуркой защищать от быстрого высыхания не менее 2-3 сут.
Время твердения перед нанесением последующих материалов - не менее 5 сут при толщине мелкозернистой штукатурки 2-5 мм. 
При большей толщине или при неблагоприятных условиях время твердения следует увеличить для более полного прохождения 
процесса карбонизации.

Рекомендации и 
общие указания Во время нанесения и процесса схватывания температура воздуха, материала и основания должна быть выше +5ºC.

Для получения более гладкой поверхности дополнительно наносятся известковые шпаклевки.
На приведенные выше отделочные слои можно наносить силикатные и известковые краски Baumit. 
Дополнительную информацию читайте в технической спецификации на продукт и на сайте компании.

Наши устные и письменные рекомендации по применению продукта, которые мы предоставляем с целью поддержки покупателя/специалистов, 
используя наш опыт и имеющиеся на данный момент научные и практические сведения, являются ориентировочными и не представляют собой 
обоснование для договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают 
покупателя от обязательства самостоятельно проверять наши продукты на соответствие запланированной цели использования. 


