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Область применения:
• Ремонт и выравнивание поверхностей, требующих высокой химической стойкости к 
сульфатам и хлору. 
• Защита против морской воды. 
• Применяется при реставрационных работах.

Особенности:
• Для внутренних и наружных работ. 
• Разовое исправление повреждений от 10 до 40 мм. 
• Не разрушается в результате циклов замораживания-размораживания. 
• Высокая стойкость к сульфатам и хлору. 
• Высокая гидроизолирующая способность.

Инструкция по применению:
• Основание должно быть ровными и прочными.
• Очистите поверхность от каких-либо незакрепленных частиц, которые могут 
препятствовать адгезии.
• Обратите внимание на то, чтобы поверхность была прочной. Основание должно быть 
пропитано водой, но не должно быть мокрым
• Смешайте содержимое мешка (25 кг сухой смеси) с 3,5 – 4,5 литрами воды. Сухую смесь 
следует высыпать при постоянном перемешивании. Рекомендуется использовать миксер на 
малых оборотах (не более 500 оборотов в минуту).
• Смесь перемешивать до получения однородной массы. Раствор использовать сразу 
после приготовления! 
• С помощью шпателя неровности, трещины и отбитые участки заполнить раствором.
• Приготовленный раствор используйте в течение 1 часа. Оставшийся раствор  утилизируйте.

Предупреждения:
• Раствор на цементной основе! Не вдыхать, избегать попадания раствора в глаза и на 
незащищенную кожу! 
• Не добавлять каких-либо инородных материалов, не описанных в инструкции по 
применению.

TAMIRART S40
Высокопрочная ремонтная штукатурка
Цементная штукатурка с полимерными добавками. Представляет 
собой ремонтный состав с полимерами, фибрированным укреплением. 
Обладает высокой стойкостью к сульфатам и хлору.
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Хранение:
• Хранить продукцию в сухом месте с максимальным складированием штабелями в 10 
рядов.
• Срок годности в фабрично закрытой упаковке, в сухом месте – 12 месяцев.

Упаковка:
25 кг крафт мешок

Технические характеристики:
Наименование Значение
Место производства Турция
Температура нанесения +5°C - +35°C
Пропорция смешивания 3,5-4,5 л воды / 25 кг смеси
Рабочее время 60 минут
Внешний вид смесь серого цвета
Расход 7,5-19,20 кг/м2 ( при слое 10 мм )
Толщина нанесения минимум 0 мм - максимум 40 мм
Ввод в эксплуатацию 24 часа
Морозостойкость, циклов 75

Прочность на сжатие не менее 20 Н/кв.мм (1 день), не менее 40 Н/кв.мм (7 
дней), не менее 55 Н/кв.мм (28 дней)

Прочность на изгиб не менее 3 Н/кв.мм (1 день), не менее 5 Н/кв.мм (7 
дней), не менее 7 Н/кв.мм (28 дней)

Прочность сцепления с основанием 
(адгезия)  не менее 2 Н/кв.мм

Срок годности 12 месяцев в закрытой упаковке

ВНИМАНИЕ:
Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов 
покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, 
при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при 
использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по 
вопросам,  методам и условиям  применения обращайтесь в технический отдел фабрики 
или к менеджерам салона «Мегаполис».


