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Baumit Sanova Antico
Известковая штукатурка

	� Для наружных и внутренних работ
	� Не содержит вредных веществ
	� Для реставрации памятников архитектуры

Продукт Сухая известковая смесь заводского изготовления с добавлением 5 % гидравлической добавки для ручного нанесения. Приме-
няется для внутренних и наружных работ.

Применение Наносится на известковые, известково-цементные штукатурки, кирпич, известняк. Применяется для внутренних и наружных 
работ. Рекомендуется для реставрации памятников архитектуры.

Технические 
характеристики

Прочность на сжатие через 28 суток: ≥ 1.5
sd-показатель: при 0.3

Основание Основание должно быть чистым, сухим, не замерзшим, без пыли, впитывающим, без высолов, способным нести нагрузку и без 
слабых участков.

Подготовка 
основания

Основание предварительно увлажняют в зависимости от его природы, впитывающей способности и погодных условий. Как 
правило, основание увлажняют за 2 часа до нанесения штукатурки. Важно, чтобы на поверхности стены не образовывалась 
водяная плёнка.

Использование При выполнении штукатурных работ наносится обрызг и грунт. При приготовлении рабочего раствора обрызга смесь заме-
шивается с водой в обычных строительных гравитационных смесителях или с помощью механической мешалки до готовой к 
применению консистенции. Время смешивания ок. 3-5 мин. Расход воды составляет ок. 5 л на мешок (25кг). Обрызг наносится 
кельмой или мастерком сплошным слоем толщиной 5-10 мм. Поверхность должна оставаться шероховатой. Время твердения 
обрызга не менее 2 сут. В течении первых 2-3 сут твердения следует защищать штукатурку от быстрого высыхания, при необ-
ходимости смачивать водой. Нанесение грунта производится для формирования основного объема штукатурки. Время смеши-
вания ок. 3-5 мин. Расход воды составляет ок. 4 л на мешок (25кг). Растворная смесь набрасывается кельмой или ковшом. 
При требуемой толщине штукатурного слоя более 15 мм нанесение производится послойно. Время твердения между слоями не 
менее 1-2 сут. Время твердения всех штукатурныхслоев перед нанесением отделочных материалов - не менее 10 сут на каждый 
сантиметр толщины.
Поверхности со свеженанесённой известковой штукатуркой защищать от быстрого высыхания не менее 2-3 сут.

Рекомендации и 
общие указания

Во время нанесения и процесса схватывания температура воздуха, материала и основания должна быть выше +5ºC.Дополни-
тельную 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. 


