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CALIBRO NHL

Применение

CALIBRO NHL используется для внутренних и наружных работ для защиты влажных засоленных 
каменных стен от капиллярного подъема влаги.

CALIBRO NHL — известковая санирующая штукатурка, разработанная 
с содержанием натуральной гидравлической извести NHL 3.5, в соответ-
ствии с требованиями стандарта EN 459-1: 2010 «Известь строительная. 
Часть 1. Определения, требования и критерии соответствия», для влаж-
ных засоленных стен.
Благодаря своей дышащей пористой структуре, за счет содержания по-
лых стеклянных макросфер, позволяет установить в каменной кладке ба-
ланс между количеством воды, поглощаемым в связи с явлением капил-
лярного подъема и количеством испаряемой воды.

Преимущества

l	 штукатурный состав для  ручного и машинно-
го нанесения;
l	 содержит натуральную гидравлическую из-
весть NHL 3.5,  соответствует требованиям 
EN 459-1:2010;
l	 соответствует требования к реставрацион-
ным штукатуркам класса  R по UNI EN 998-1:
l	 применяется для санирования кладки, прод-

левает срок службы стен;
l	 предназначена для осушения влажных стен; 
влага, поступающая из основания, выводится в 
форме пара, препятствует образованию высолов 
на поверхности;
l	 подходит как для внутренних, так и для на-
ружных работ;
l	 предотвращает образование конденсата.

13
UNI EN998-1
CALIBRO NHL

R класс 
Реставрационные составы

VOLTECO S.p.a
Via delle Industrie, 47 – 31050 Ponzano Veneto (I)

Объемная плотность: 1100-1200 кг/м3

Адгезия: ≥ 0,1  МПа,  FP:А
Водопоглощение ≥ 0,3 кг/м2 
Прочность на сжатие: Класс CS II
Коэффициент паропроницаемости: <15 µ
Теплопроводность: 0.40(В/м*К)
Реакция на огонь: A1
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Физические и технические Параметры 
(соответствие  UNI EN998-1)

характеристики значения

Внешний вид Порошок орехового цвета

Количество воды при смешивании 25%

Объемная плотность в сухом состоянии (UNI EN 1015-10) 1.1-1.2 кг/л

Максимальный размер заполнителя < 2 мм

Теплопроводность (UNI EN 1745) 0.4 Вт/(м • K)

Реакция на огонь (UNI EN 13501-1) A1

характеристики, подтвержденные отк компании значения

Плотность смеси (UNI EN 1015-6) 1,25-1,35 кг/л

Содержание воздуха (UNI EN 1015-7) > 28%

Коэффициент паропроницаемости µ (UNI EN 1015-19) < 15

Прочность на сжатие спустя 28 дней (UNI EN 1015-11) > 5 Н/мм2 (CS II)

Адгезия (UNI EN 1015-12) > 0.1 Н/мм2 (Тип разрыва А)

Капиллярное водопоглощение (UNI EN 1015-18) > 0.3 кг/м2x24 час

Подготовка и Применение

Подготовка поверхности
Удалите старую штукатурку на 50-100 см 

выше уровня, достигаемого влагой. Удалите 
ослабленные и непрочные участки поверхно-
сти, которые могут оказать влияние на адгезию 
штукатурного состава к основанию. В случае 
сильной засоленности кладки солевые отложе-
ния необходимо счистить металлической ще-
кой до самого основания. При необходимости 
восстановления кладки, поврежденные кирпи-
чи следует заменить на новые.

Перед нанесением CALIBRO NHL необходи-
мо выполнить выравнивание поверхности.

Приготовление и нанесение смеси
Систему Calibro P.E. наносят в два слоя:

1-вый слой: 
Нанесение первого адгезионного слоя 

CALIBRO NHL выполняют одним из следующих 
способов:

l	 При использовании материала на влаж-
ных несильно засоленных поверхностях стен адге-
зионный слой следует наносить толщиной не ме-
нее 5 мм; смешайте мешок 20 кг CALIBRO NHL с 6 
л воды; перемешивайте с использованием низко-
оборотистой мешалки в течение 3-4 минут до по-
лучения однородной кремообразной текстуры.

l	 При использовании материала на влаж-
ных несильно засоленных поверхностях стен вы-
полните первый адгезионный материал с при-
менением штукатурки-набрызка Calibro Rinzaffo 
(См. соответствующее техническое описание).
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2-ой слой: 
Второй слой CALIBRO NHL наносят не ранее, 

чем через сутки после нанесения первого адге-
зионного слоя. Толщина второго слоя должна 
составлять не менее 2 см.

Приготовление смеси: при использовании 
низкооборотистой мешалки для приготовле-
ния смеси: налейте в чистую емкость 5 л воды, 
в процессе перемешивания на средней скоро-
сти медленно добавляйте сухую смесь CALIBRO 
NHL; продолжайте перемешивании в течении 
3-4 минут до получения однородной массы.

При использовании строительного миксе-
ра для приготовления смеси: влейте в миксер 
5л воды; медленно добавляйте сухую смесь 
CALIBRO NHL в процессе перемешивания; про-
должайте перемешивание еще в течение 7 ми-
нут до получения однородной кремообразной 
текстуры. 

Ручное нанесение: штукатурную смесь на-
брасывают кельмой, затем выравнивают полу-

тёрком или вытягивают правилом по выставлен-
ным маякам. Для создания слоя толщиной более 
3см материал наносится в несколько этапов, с 
промежуточной сушкой между слоями не менее 
24 часов.

Машинное нанесение: перелейте подготов-
ленную штукатурную смесь из бетонного миксера 
в бункер штукатурной машины. Распылите штука-
турную смесь, оптимизируйте скорость выхода 
раствора путем регулирования подачи сжатого 
воздуха.  Для создания слоя толщиной более 3см 
материал наносится в несколько этапов, с проме-
жуточной сушкой между слоями не менее 24 часов.

Финишная отделка: финишную отделку можно 
производить через 14 дней после нанесение шту-
катурной смеси. Для финишной отделки применя-
ют состав X-LIME или окрашивают поверхность с 
использованием продукта PAINT AIR, либо красок, 
которые не повлияют на паропроницаемость си-
стемы CALIBRO NHL.

расход

CALIBRO NHL адгезионный слой: 5,0-5,5 кг/м2 на 0,5 см толщины слоя, в зависимости от степени 
шероховатости основания.

CALIBRO NHL: 10,5-11,0 кг/м2 на 1 см толщины слоя, в зависимости от степени шероховатости 
основания.

уПаковка и хранение материала

Упаковка CALIBRO NHL: мешки 20 кг
Продукт следует хранить в сухом месте.

CALIBRO NHL должно быть использовано в течение 30 минут после приготовления смеси.
Не применяйте состав при температурах ниже, чем +5°C.

ПредуПреждения/рекомендации
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БезоПасность

CALIBRO NHL являются нетоксичным щелочным продуктом. При работе рекомендуется исполь-
зовать маску и перчатки. В случае случайного попадания в глаза, тщательно промыть большим коли-
чеством  воды и обратиться к врачу.


