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Baumit Sanova AnticoFine
Накрывочная известковая 
штукатурка

	� STRUCTURE ERROR!

Продукт
Сухая строительная смесь заводского изготовления на известковом вяжущем для выполнения накрывочного слоя по крупнозер-
нистым известковым штукатуркам и обмазки по кирпичной и каменной кладке.

Состав
Минеральный наполнитель, воздушная известь, модифицирующие добавки, в том числе гидравлического твердения до 5%.

Применение
Для нанесения накрывочного мелкозернистого слоя на минеральные крупнозернистые штукатурки, а также для создания 
тонкослойных обмазочных покрытий «под рукавицу» по кирпичной и каменной кладке с сохранением пластики стены. Возможна 
окраска без шпаклевания.
Для внутренних и наружных работ, для сухих и влажных помещений. Накрывочная штукатурка совместима с известковыми, 
известково-трассовыми и известково-цементными новыми и старыми штукатурками. Состав приближен к историческому, реко-
мендован для объектов культурного наследия. 

Технические 
характеристики

Толщина диффузии водяного пара: bei 0.3

Срок хранения Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления. ␍␍␍Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления.

Основание
Основание должно быть сухим, прочным, не промерзшими, без наледи и инея, очищенным от пыли, грязи, масел, солей, отслаи-
вающихся и осыпающихся материалов, лакокрасочных покрытий и отвечать строительным нормам.  

Подготовка 
основания Основание предварительно увлажняют, как правило, за 2 часа до нанесения штукатурки. Степень увлажнения зависит от 

природы основания, его впитывающей способности и температурно-влажностных условий. 
 
Сильно впитывающие основания рекомендуется предварительно обработать грунтовкой   Baumit MultiPrimer (разбавление 
водой до 1:5). 
Слабые, рыхлые, мелящие основания рекомендуется предварительно упрочнить грунтовкой Baumit SanovaPrimer на силикатном 
связующем (разбавление  водой до 1:1).
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Нанесение
Приготовление раствора:
Сухая смесь замешивается с заранее отмеренным необходимым количеством воды до образования однородной массы 
рабочей консистенции без комков в обычных строительных гравитационных смесителях (время смешивания ок. 3-5 мин) или 
при помощи тихоходной мешалки (время выдержки 5 мин с повторным перемешиванием).
 
Пропорция смешивания:
ок. 7 л воды на 25 кг сухой смеси (1 мешок).    
 
ВНИМАНИЕ! Передозировка воды недопустима, т.к. это ведет к ухудшению качества покрытия и появлению белесых пятен.
 
Проведение работ:
Непосредственно перед нанесением накрывочной штукатурки основание необходимо увлажнить до матово влажного состояния 
без образования на поверхности водяного слоя (пленки).
 
Штукатурная накрывка
Накрывочная штукатурка наносится на поверхность кельмой или полутёрком, после чего разравнивается. Как правило, толщина 
покрытия за один проход составляет ок. 2-3 мм. Максимальная толщина одного слоя 5 мм. После начала схватывания накрывка 
перетирается резиновой или войлочной теркой для создания однородной мелко шероховатой фактуры. Не затирать  инструмен-
тами, смоченными водой, не смачивать обильно поверхность.
 
Обмазка
Для сохранения пластики кладки штукатурное тесто наносится тонким слоем ок. 3-4 мм, максимальная толщина - 5 мм. Сразу 
после нанесения материал разравнивается при помощи плотной кисти, губки, пористыми резиновыми терками или другим 
подходящим способом. Необходимо тщательно растирать мелкозернистую штукатурку по кладочным швам. Во избежание 
трещин стараться не допускать резких перепадов толщины. В процессе работы не увлажнять дополнительно поверхность и не 
смачивать обильно инструмент. Время твердения штукатурной обмазки перед окраской не менее 7 суток.

Рекомендации и 
общие указания Не проводить работы при температуре воздуха, основания или материала ниже +5ºС или выше +30º С ! 

Строго следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям по подготовке основания и материала! 
Привысокойвлажностивоздуха и низких температурах процесс твердения замедляется.
Не вводить в штукатурный раствор добавки!
До полного отверждения следует обеспечить защиту поверхности от внешних воздействий.
В первые 2-3 суток после нанесения не допускать пересыхания покрытия.
При фасадных работах в процессе нанесения  штукатурки и её последующего твердения и высыхания следует избегать попа-
дания на оштукатуренную поверхность дождевой воды, а также исключить воздействие прямых солнечных лучей, сильных сквоз-
няков или ветра.
В интерьерах не допускать прямого нагрева штукатурки и сквозняков.
Перед окраской выдержать технологический перерыв не менее 7 суток в теплых сухих условиях
          
Охрана труда:
При работе используйте спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. Для полу-
чения более подробной информации по составу, использованию, чистке, данных по применению и удалению просьба ознако-
миться с Инструкциями по безопасности.
 
Указания по очистке:
Защищайте глаза и кожные покровы, а также прилегающие участки. При необходимости смойте брызги большим количеством 
воды, не ждите, пока они высохнут и затвердеют. Мойте рабочие инструменты и устройства водой сразу после использования.

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. 


