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Tweed

Для оштукатуривания  цоколей и фасадов, а также 
влажных и сухих помещений. 

Для ручного и механизированного нанесения 
на бетонные, каменные и кирпичные основания.

• Паропроницаемость в сочетании с водо- и морозостойкостью 
исключает разрушение штукатурного слоя в течение длительного 
срока

• Высокая адгезия
• Позволяет наносить слои от 5 до 15 мм за один прием, легко раз-

равнивается и не образует усадочных трещин
• Совместима со всеми лакокрасочными материалами
• Для ручного и машинного нанесения
• Соответствует европейским нормам EN 998-1 класс CSIIW2

ШТУКАТУРНАЯ СМЕСЬ
УСИЛЕННАЯ ЦОКОЛЬНО-ФАСАДНАЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
На но сит ся на бе тон, ка мень, кир-
пич, шту ка тур ки на це мент ной 
ос но ве. По верх ность ос но ва ния 
долж на быть су хой, проч ной, очи-
щен ной от пы ли, гря зи, кра с ки 
и мас ля ных пя тен. Очи щен ную 
по верх ность об ра бо тать грун тов-
кой GLIMS®PrimeГрунт. Ра бо чие 
по верх но с ти с ве т ре ной сто ро-
ны за щи тить от дож дя. При сол-
неч ной и очень теплой погоде 
нанесенную штукатурку за крыть 
бре зен том, плен кой или сет кой 
до вы сы ха ния. При нанесении и 
отверждении штукатурного рас-
твора температура основания и 
окружающей среды не должна 
быть ниже +5°С. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Су хую смесь за сы пать в 
ем кость с чи с той во дой 
из рас че та 0,25 л во ды на 

РАСХОД: 1,2 кг/м2 на 1 мм толщины 
слоя      
ВЕС: 20 кг

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:
Мешки с сухой смесью транспортиро-
вать и хранить в условиях, обеспечива-
ющих сохранность упаковки и предох-
ранения от намокания. Срок хранения 
12 месяцев.
Смесь сухая растворная клеевая, цемен-
тная, М50, Пк2, D1100, ГОСТ 28013-98. 
Класс радиационной безопасности – 1. 
ТУ 5745-010-40397319-2003 № 0370/3

1 кг су хой сме си (5 л на ме шок сме-
си 20 кг) и тща тель но пе ре ме шать 
стро и тель ным мик се ром до од но-
род но го со сто я ния. Рас твор на хо-
дит ся в ра бо чем со сто я нии 1,5-
2 ча са по сле за ме ши ва ния. Ес ли в 
те че ние это го вре ме ни раствор в 
ем ко с ти за гу с те ва ет – «ожи вить» 
его пе ре ме ши ва ни ем без до бав-
ле ния во ды. Ме ха ни зи ро ван ный 
спо соб: в при ем ный бун кер рас-
тво ро сме си тель но го на со са за сы-
пать су хую смесь. Ус та но вить рас-
ход во ды в со от вет ст вии с тре бу-
е мой кон си с тен ци ей рас твор ной 
сме си. 

ОШТУКАТУРИВАНИЕ 
ПОВЕРХНОСТИ 
Рас твор ре ко мен ду ет ся на но сить 
в три при ема: грун то воч ный слой 
на но сит ся бо лее жид ким рас тво-
ром (на 1 кг 0,26-0,27 л во ды) 
тол щи ной 2-3 мм, рас твор не 

за гла жи ва ет ся; по сле его схва ты-
ва ния (че рез 3-4 ча са) на но сит ся 
ос нов ной слой рас тво ром нор-
маль ной гу с то ты (на 1 кг 0,25 л 
во ды) до тре бу е мой тол щи ны, но 
не бо лее 15 мм за один про ход. 
Ес ли тре бу ет ся на не с ти бо лее 
тол стый слой, то ре ко мен ду ет-
ся по слой ное на не се ние с про-
ме жу точ ной суш кой не ме нее 
24 ча сов. На не сен ная рас твор ная 
смесь раз рав ни ва ет ся алю ми-
ни е вым пра ви лом (h-про филь). 
Че рез 1 час из лиш ки сни ма ют ся 
тра пе ци е вид ным пра ви лом. Ес ли 
ис поль зо ва лись ма яч ко вые про-
фи ли, их ре ко мен ду ет ся уб рать, а 
уг луб ле ния вы ров нять шту ка тур-
ной сме сью GLIMS®Tweed. По сле 
схва ты ва ния рас тво ра (12 ча сов) 
на но сит ся на кры воч ный слой и 
за ти ра ет ся пла с ти ко вы ми тер ка-
ми. 

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными 
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

цвет серый
максимальная фракция (наполнитель), мм 0,6 
количество воды на 1 кг сухой смеси, л 0,25
толщина нанесения (min/max), мм 5/15
жизнеспособность, ч 1,5-2
прочность на сжатие/изгиб, МПа 7/2
адгезия (через 28 суток), МПа 0,5
морозостойкость, циклов 50
теплопроводность, Вт/(м·K) 0,36
водопоглощение, max % 18


