
Полимерная латексная добавка в цементные 
растворы, известково- цементные штукатурки, 
кладочные растворы.

Decostucco Binder - синтетический латекс связующее 
представляет собой водную дисперсию. Добавка пред-
назначена для приготовления цементного раствора, 
известково-цементной штукатурки, кладочных раство-
ров. Decostucco binder улучшает адгезию раствора, шту-
катурки к основанию, повышает пластичность, повы-
шает эластичность, увеличивает устойчивость к влаге 
и морозу в штукатурке и кирпичной кладке. Это предот-
вращает появление высолов. Decostucco binder не имеет 
характерный едкий запах и является безвредным для 
окружающей среды.     

ОПИСАНИЕ

 Улучшает адгезию к основанию.
 Обеспечивает водонепроницаемость растворов.
 Уплотняет растворы.
 Повышает стойкость к коррозийным веществам.
 Препятствует появлению высолов.
 Исключает  расслоение «свежих» растворов.
 Увеличивает прочность на изгиб.
 Повышает пластичность и эластичность как при рабо
   те, так и при эксплуатации.
 Увеличивает устойчивость к температурным 
   воздействиям.
 Не содержит хлоридов. 
 Экологичен и безопасен.

СВОЙСТВА 

Добавки 

Decostucco Binder – применяется для приготовления рас-
творов для кладки кирпича, силикатных блоков, штука-
турного раствора и раствора стяжек, идеальный состав 
для изготовления белых растворов.

Подготовка основания (бетонная поверхность):

Поверхность должна быть чистой, свободной от пыли, 
масла - масляных пятен, обработки поверхности (краски, 
лаки, пропитки..), цементного молока, мха, лишайников, 
плесени, и т.д ... С поверхности  должны быть удалены все 
незакрепленные части (отслоения), основание должно 
быть твердым. 

Смешивание: Соотношение компонентов с водой зависит 
от  цели использования раствора, в который будет добав-
лена добавка.

 цементные растворы / штукатурки: 
   Decostucco binder: цемент: песок = 1 : 6: 17

Сушка: в зависимости от погодных условий. В местах, 
подверженных воздействию прямых солнечных лучей 
или ветра, необходимо обязательно смачивать водой или 
покрывать плёнкой поверхность, чтобы предоотвратить 
быстрое высыхание. Время сушки с добавлением связую-
щего Decostucco binder увеличено.

Очистка инструментов:
Рабочий инструмент, прежде чем они высохнут, очищают 
водой с моющим средством.

Цвета: молочная жидкость, бесцветная,

Плотность: 1 г/см3

Расход: зависит от цели использования растворов, в кото-
рых он будет добавлен.

Упаковка: 
Зависит от цели использования растворов, в которых он 
будет добавлен.

Хранение: Хранить при температуре от 5°С  до 35°С в су-
хом, закрытом помещении, защищать от прямых солнеч-
ных лучей, в оригинальной нераскрытой упаковке. НЕ 
ЗАМОРАЖИВАТЬ! Срок годности 18 месяцев от даты про-
изводства. 

В соответствии с европейским законодательством, про-
дукт не классифицируется как опасное вещество. Для 
получения дополнительной информации прочитайте па-
спорт безопасности.

Все технические данные, упомянутые в данном паспор-
те, основаны на лабораторных испытаниях. Реальные ха-
рактеристики могут варьироваться по независящим от 
нас причинам

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ



Decolor d.o.o.  Osredke 8  1262 Dol pri Ljubljani  Slovenija  info@decolor.si  www.decolor.si


