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X-LIME

ПРИМЕНЕНИЕ

� Выравнивание цементных и цементно-известковых штукатурок, железобетонных элементов, в 
том числе предварительно окрашенных и  покрытых микротрещинами;
� Поддержание единообразие фасадов, нарушенного в ходе технического обслуживания и ремон-
та здания, с целью подготовки основания под последующую окраску;
� Финишное покрытие для системы CALIBRO.

X-LIME - известковая шпаклевка белого цвета для ведения отделочных работ.

ПРЕИМУЩЕСТВА

� Высокая паропроницаемость;
� Хорошая адгезия к основанию; наносится как 
на новые, так и на старые оштукатуренные по-
верхности;
� Высокая технологичность в работе; хорошее 

качество финишной поверхности;
� Белый цвет; 
� Низкий модуль упругости: применяется для 
реставрации стен исторических зданий.  
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Продукт следует использовать в течении 60 минут после приготовления смеси.
Не используйте для отделки краску, которая могла бы оказать влияние на паропроницаемые 

характеристики X-LIME.
При применении материала на нагретых поверхностях, на которые оказывают воздействие пря-

мые солнечные лучи, наблюдается ускорение времени твердения покрытия.
При высоких температурах окружающего воздуха или при сильном ветре, необходимо увлаж-

нить поверхность для обеспечения нормальных условий набора прочности материала.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Параметры Значения

Внешний вид Белый порошок

Удельный вес <1,8 кг/л

Содержание воздуха > 13%

Паропроницаемость 0, 006 м 

Прочность на сжатие (UNI EN 196)
По истечении 7 дней
По истечении 28 дней

> 2,5 Н/мм2

> 4 Н/мм2

Прочность на изгиб (UNI EN 196)
По истечении 7 дней
По истечении 28 дней

> 1 Н/мм2

> 1,5 Н/мм2

Адгезия к бетону 0,7 Н/мм2

Адгезия к штукатурке 0,5 Н/мм2

Модуль упругости <6.000 Н/мм2

Подготовка поверхности
    Удалите рыхлые или отслаивающие участки   
старой штукатурки, тщательно промойте поверх-
ность перед началом восстановительных работ, 
сохраняйте поверхность влажной в течение всего 
периода нанесения материала. Тщательно очи-
стите окрашенную поверхность штукатурки, уда-
лите рыхлую краску механическим или абразиво-
струйным способом.
Рекомендуется провести предварительный тест 
X-LIME на адгезию.

 Приготовление раствора и нанесение
Приготовление смеси производится путем 

перемешивания в течение 3-5 минут с использо-
ванием низкооборотистой дрели.

Налейте требуемое количество воды (5,5-6л) 
и затем медленно добавляйте X-LIME до получе-
ния кремообразной массы.

Наносите материал со средней толщиной 
слоя 1мм при помощи металлического шпателя. 
Примерно через 20 минут, при надлежащей тем-
пературе поверхности и абсорбции,  выполните 
финишную затирку поверхности, используя губ-
чатую терку.

Отделка
После того, как будет завершен набор проч-

ности материалом (не ранее, чем через 3 дня по-
сле того, как продукт будет нанесен) X-LIME мо-
жет быть окрашен PAINT AIR требуемого цвета.
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1,4 кг/м2 на 1 мм толщины в зависимости от степени шероховатости основания.

X-LIME упакован в 20 кг мешки. Материал в открытой упаковке чувствителен к влажности.
Продукт следует хранить к сухом месте.

X-LIME является нетоксичным щелочным продуктом. При работе рекомендуется использовать 
маску и перчатки. В случае случайного попадания в глаза, тщательно промыть большим количеством  
воды и обратиться к врачу.

В описанных выше условиях рекомендуемся нанести тестовое нанесение материал, для того 
чтобы оценить время необходимое для проведения работ.

Не наносите X-LIME при температуре, ниже чем +5°C.

РАСХОД

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛА

БЕЗОПАСНОСТЬ


