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Calibro Plus EvaPoration

ИСпОльзОВАНИЕ

Материал Calibro P.E. используется для внутренних и наружных работ по штукатурке и любым 
видам каменной кладки, где есть сырость и отложения солей, вызванные явлением капиллярного 
всасывания.

Материал Calibro Plus Evaporation – специально созданная система 
для выполнения защиты штукатурки и каменной кладки от влаги и высолов. 

Материал Calibro Plus Evaporation состоит из следующих компонен-
тов: 
l	 обмазки, обладающей хорошей адгезией к кладке, даже в условиях 
высокой солености; 
l штукатурки с дышащей пористой структурой с полыми стеклянными 
микросферами. Такая структура позволяет каменной кладке уравнове-
шивать количество поглощаемой воды из-за явления капиллярного всасывания. 

пРЕИМущЕСТВА

l	 штукатурка может наносится ручным и ма-
шинным способами; 
l	 сульфатостойкость; 
l	 осушает каменную кладку, выводя влагу из-
нутри кладки наружу в виде пара. Таким образом, 

предотвращает создание солевой кристаллиза-
ции на поверхности; 
l	 используется для внутренних и наружных ра-
бот.



54

C
a

l
ib

r
o

 P
l

u
s

 E
v

a
P

o
r

a
t

io
n

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ

www.PEtroton.ru

ФИзИчЕСкИЕ И ТЕхНИчЕСкИЕ пАРАМЕТРЫ 
Calibro P.E. rinZaFFo

параметры значения

Внешний вид Темно-серый порошок

Пропорция смешивания (жидкость/порошок) 6 л воды/25 кг

Удельный вес (EN 1015-6) <1,6 кг/л

Содержание воздуха (EN 1015-7) > 15%

Прочность на сжатие (EN 1015-11)
По истечении 7 дней
По истечении 28 дней

> 5 Н/мм2

> 6 Н/мм2

Адгезия к основанию (EN 1015-2) > 0,5 Н/мм2

ФИзИчЕСкИЕ И ТЕхНИчЕСкИЕ пАРАМЕТРЫ  
Calibro P.E. intonaCo (uni En 998-1)

параметры значения

Внешний вид Светло-серый порошок

Соотношение сухая смесь - вода 25 % (4:1)

Удельный вес (EN1015-10) 0,9÷1,2 кг/л

Максимальный размер заполнителя < 2 мм

Коэффициент теплопроводности (UNI EN 1745) 0,35 W/mK

Огнестойкость  (EN 13501-1) Класс А1

Удельный вес (EN 1015-6) 0,95÷1,15 кг/л

Содержание воздуха (EN 1015-7) > 30%

Коэффициент паропроницаемости μ (EN 1015-19) <15

Прочность на сжатие (EN 1015-11)
По истечении 28 дней > 5 Н/мм2 (категория CS II)

Адгезия к основанию (EN 1015-2) > 0,1 Н/мм2

Коэффициент поглощения воды из-за капиллярного воздействия 
(EN 1015-18) > 0,3 кг/м2 x 24 часа

пОдгОТОВкА И НАНЕСЕНИЕ

подготовка поверхности
Удалите существующую штукатурку на 50-

100 см выше уровня основания. Удалите лом-
кие и рыхлые части, мешающие равномерной 
адгезии к основанию. В случае высокой соле-
вой концентрации, соскоблите или почистите 
щеткой стену. Если есть поврежденная камен-

ная кладка, то она должна быть отремонтиро-
вана.

приготовление раствора и  нанесение
Система Calibro P.E. должна быть нанесена  дву-

мя последующими слоями согласно инструкции:



55

C
a

l
ib

r
o

 P
l

u
s

 E
v

a
P

o
r

a
t

io
n

РЕМОНТНЫЕ СОСТАВЫ

www.PEtroton.ru

1-ый слой Calibro P.E. RINZAFFO 
Подготовка раствора:
- смешайте материал Calibro P.E. RINZAFFO 

с водой (6л на мешок 25 кг); не смешивать вруч-
ную;

-  для перемешивания используйте низкообо-
ротистый миксер, постепенно добавляя смесь;

- перемешивайте смесь приблизительно 3-5 
минут до получения однородной массы. 

Нанесение: заполните пустоты и выровните 
поверхность, затем нанесите ровный слой об-
мазки с минимальной толщиной 5 мм. Поверх-
ность Calibro P.E. RINZAFFO должна быть неот-
шлифованной для лучшего скрепления с Calibro 
P.E. INTONACO.

2- ой слой Calibro P.E.  INTONACO 
Подготовка раствора:
- смешайте материал Calibro P.E. INTONACO 

с водой (6,25 л на мешок 25 кг); не смешивать 
вручную;

-  для перемешивания используйте низкообо-
ротистый миксер, постепенно добавляя смесь;

- перемешивайте смесь приблизительно 3-5 
минут до получения однородной массы. 

Нанесение: материал наносится толщиной не 
менее 2 см шпателем спустя 24 часа после на-
несения материала  Calibro P.E. RINZAFFO. Для 
создания слоя толщиной более 3 см материал 
наносится в два этапа с промежуточной сушкой 
между слоями 24 часа.

Для механизированного нанесения материа-
ла используется торкрет-бетон машина. 

завершающие работы
Окончательную отделку поверхности можно 

производить через 14 дней после нанесения шту-
катурного материала.  Для этого можно исполь-
зовать Calibro Rasante и PAINT AIR или краски, не 
изменяющие свойств испарения Calibro P.E.

РЕкОМЕНдАЦИИ

Материалы  Calibro P.E. RINZAFFO и Calibro P.E. INTONACO необходимо использовать в течение 
30 минут с момента приготовления.

Не наносите материалы Calibro P.E. RINZAFFO и Calibro P.E. INTONACO при температурах ниже 
+5°C.

РАСхОд

Calibro P.E. RINZAFFO: 6-6,5 кг/м2  на 0.5 см толщины в зависимости от степени шероховатости 
основания.

Calibro P.E. INTONACO: 9-9.5 кг/м2  на 1 см толщины в зависимости от степени шероховатости 
основания.

упАкОВкА И хРАНЕНИЕ МАТЕРИАлА

Материалы Calibro P.E. RINZAFFO и  Calibro P.E. INTONACO поставляются в мешках по 
25 кг. 

Хранить материалы в сухом месте.
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БЕзОпАСНОСТь

Материалы Calibro P.E. RINZAFFO и Calibro P.E. INTONACO  являются щелочными, неядовитыми 
продуктами. При работе с ними рекомендуется использовать защитную маску и перчатки. В случае 
попадания в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.


