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Универсальные армирующие составы предназначенные для изготовления фасадного декора
из пенополистирола методом протяжки (на протяжных станках) или методом напыления без
применения армирующей сетки.

Описание материала: готовые армирующие составы на основе акриловых сополимеров и природных наполнителей в виде густой мелкозернистой массы.

Отличительные особенности армирующих составов
FASTEK
• образуют ровное покрытие без раковин и задиров за один проход;
• имеют высокую тиксотропность: не стекают, формируют покрытие
одинаковой толщины на всех гранях элемента, включая вертикальные и внутренние криволинейные поверхности и углы;
• имеют оптимальную эластичность, что обеспечивает отсутствие трещин на поверхности при линейном расширении фасадного декора;
• обладают высокой механической прочностью и ударостойкостью;
• имеют высокую водостойкость;
• высокая скорость изготовления, готовые элементы можно транспортировать, монтировать на фасаде и производить финишную отделку
уже через 48 часов после применения;
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Сравнительна таблица армирующих составов FASTEK TM

Технические и эксплуатаци
онные характеристики
Состав наполнителя
Цвет
Шероховатость (максимальная фракция наполнителя)

DECOR Tehno

DECOR
Premium

DECOR Top

DECOR Soft

мраморная крошка

микрокальцит

микрокальцит и кварцевая мука

бежевый

светло бежевый

молочно белый

белый

0,5 мм

0,5 мм

0,4 мм

0,2 мм

+++

+++

+++

+++

+

++

+++

+++

кварцевый песок

Способы нанесения:
протяжной станок
напыление
Скорость высыхания

+++

+++

+++

+++

Жесткость (твердость)

+++

+++

++

+++

++

++

+++

++

Эластичность (гибкость)
Морозостойкость

F100

F100

F100

F100

Водостойкость

+++

+++

+++

Прочность (стойкость
к механическим нагрузкам)

+++

+++

++

+++

+

++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

Механическая обработка
(шлифование)
Трещиностойкость
Прочность сцепления
с пенополистиролом
Стойкость к ударным
нагрузкам
Работа в толстых слоях
(свыше 4 мм)

улучшенная

отрыв по основанию

+++

+++

++

+++

+++

++

++

++
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Подготовка оборудования
Сборка и настройка оборудования должна выполняться по инструкции протяжного станка.

t

+15°С
до
+ 28°С

s

2 мм
до
3,5 мм

•

Температура армирующего состава, температура окружающего воздуха и температура деталей станка (стенок бункера) должна составлять
от+15°С до + 28°С .Не допускается значительное,
более 3-5 °С отличие указанных температур друг
от друга;

•

При необходимости, выдержать армирующий
составы в теплом помещении;

•

Отрегулировать ширину загрузочного бункера,
оставляя зазор 20-40 мм с обеих сторон обрабатываемой заготовки;

•

Установить фильеры с зазором к обрабатываемой заготовке. Толщина слоя армирующих составов DECOR Tehno, DECOR Premium,
DECOR Top, DECOR Soft допускается в пределах
от 2 до 3,5 мм;

•

Подобрать оптимальную скорость подачи заготовок, начиная с минимальной.

Подготовка армирующих составов DECOR Tehno, DECOR
Premium, DECOR Top , DECOR Soft
Состава разных партий могут отличаться друг от друга по оттенку, что обусловленно разнооттеночностью природных минеральных наполнителей. При необходимости выдержать армирующий состав в теплом помещении.

• Открыть ведро и тщательно перемешать миксе-

ром содержимое до однородности не менее
5 мин. Необходимо использовать крестообразные или правосторонние спиралевидные мешалки;

• При перемешивании необходимо чтобы мик-

сер не захватывал воздух и не образовывались
пузырьки воздуха в составе, для этого рабочая
часть миксера (венчик) должна быть погружена
в армирующий состав . Скорость вращения мешалки до 700 об/мин;

700

об/мин
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60-70
%

100
мл

• Для регулирования вязкости допускается добав•
•

ление воды до 100 мл на ведро с последующим
перемешиванием армирующего состава;
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• Оценить вязкость приготовленного клеевого со-

200-300 мл. на ведро с последующим перемешиванием клеевого состава;

–

по поверхности состава провести палочкой, бороздка сразу должна заплыть;

• Подготовку состава производить непосред-

–

снять верхний слой состава шпателем, под ним
структура материала должна быть однородная,
без воздушных пузырьков;

става можно следующими способами:

ственно перед применением, так как оптимальная вязкость сохраняется в течение 15-20 мин.
Если материал не использовался после приготовления в течение более чем 30 мин., то перемешивание повторить без добавления воды.

• Для регулирования вязкости клеевого соста-

ва DECOR Soft допускается добавление воды

Нанесение армирующих составов DECOR Tehno, DECOR
Premium, DECOR Top , DECOR Soft
Протяжной станок
заготовка
армирующий состав

бункер станка

уровень
армирующего
состава
не менее 50 мм
до заготовки
2...3 мм

•

•

Заполнить бункер армирующим составом с
предварительно установленной первой заготовкой архитектурного элемента. Минимальный слой состава над всей поверхностью обрабатываемого элемента должен быть не менее
50 мм. Заполнение бункера должно обеспечить
полное покрытие заготовки на указанную высоту по всей площади бункера;
При отработке режима нанесения следует подобрать и поддерживать в процессе работы уро-

вень материала в бункере в наиболее оптимальном по высоте диапазоне;
•

В процессе работы необходимо обеспечить бесперебойную подачу заготовок и своевременное
пополнение клеевого состава в бункере. Материал в бункер необходимо доливать дробно, небольшими порциями (ковшом), не допуская гидроудара при резком вбрасывании материала;
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Напыление
1-вариант
100250
мл

мелкая «шубка»
90º
9
90
0º

2-вариант
250500
мл

«апельсиновая корка»

Для напыления используют распылитель пневматический для декоративных штукатурок (диаметр сопла
2-4 мм, давление воздуха не менее 5 атм.)
При напылении в армирующий состав необходимо долить чистой водопроводной воды от 100 до 500 мл. При
этом при добавлении воды от :
•
•

100 – 250 мл – фактура на поверхности элемента образует мелкие комочки типа мелкой «шубки»;
250 – 500 мл – фактура оплывает и готовая поверхность типа «апельсиновой корки»;

расстояние
не менее 500 мм
до заготовки

Армирующий состав рекомендуется напылять на обрабатываемую поверхность под прямым углом с расстоянии не менее 500мм. Необходимо соблюдать равномерность слоя напыляемого состава.
После завершения работы материал, оставшийся в емкости станка, следует переложить в ведро и плотно закрыть.
Почистить и промыть водой все детали протяжного
станка, соприкасающиеся с материалам. Промывку выполнять по регламенту (инструкции) протяжного станка.

Сушка фасадного декора DECOR Tehno, DECOR Premium, DECOR Top , DECOR Soft
При формировании готового покрытия для исключения образования трещин необходимо обеспечить
постепенную и равномерную сушку готовых архитектурных элементов в помещении с естественной или
принудительной вентиляцией с воздухообменом менее 1м/сек .
Для сушки готовые изделия укладываются на стеллажи не плотно, в один ряд по высоте.
Не рекомендуется сушка под прямыми солнечными
лучами или в непосредственной близости от отопительных приборов. Необходимо исключить возникновение сквозняков в процессе сушки.
Принудительная сушка покрытия под солнцем, а так
же путем обдува вентиляторами или тепловыми пуш6

ками не допускается (возможно возникновение трещин).
Время набора проектной прочности покрытия при
температуре от +15°С до +25°С и влажности воздуха
65% составляет не более 24 часов. При более высокой
влажности увеличивается время набора проектной
прочности до 2-3 х суток.
Уменьшение влажности воздуха (ниже 45%) во время
сушки может спровоцировать образование единичных нитяных трещин на готовом покрытии.
Готовые изделия необходимо транспортировать
в упаковке, исключающей вероятность перегиба, особенно в условиях низких температур.
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Финишная отделка фасадного декора
Перед производством финишной отделки рекомендуется обработать готовое покрытие универсальной грунтовкой. Для защиты фасадного декора во
время транспортировки и монтажа от загрязнений
и атмосферной влаги рекомендуется обработать
архитектурный элемент со всех сторон защитной грунтовкой с водоотталкивающим эффектом
FASTEK.
Для финишной защитно-декоративной отделки
готового покрытия рекомендуются к применению специализированная фасадная краска FASTEK
COLOR Decor, декоративная штукатурка FASTEK
Breeze или эластичные составы других производителей, предназначенные для использования на фасаде и нанесения на полимерминеральную основу.
Возможно производить финишную отделку фасадного декора после монтажа на фасаде.
Не рекомендуется оставлять фасадные декоративные элементы, смонтированные на фасаде,
без финишной защитно-декоративной отделки более чем на месяц в весенне-летний период.
Недопустимо оставлять архитектурные элементы
без финишной защитно-декоративной отделки
на осенне-зимний период. При этом необходимо
обеспечить защиту поверхности архитектурного
элемента от попадания капельной влаги (дождь,
снег, иней и т.д.)

Рекомендуется защищать фасадный декор металлическими отливами для уменьшения разрушающего воздействии капельной влаги.
В случае установки архитектурных элементов на
участки, подверженные усиленной снеговой и водно-капельной нагрузки необходимо в качестве финишного защитно-декоративного слоя применять
акриловые, акрил-стирольные и другие фасадные
краски и декоративные штукатурки на водной основе с усиленными характеристиками
по влагостойкости.
При эксплуатации архитектурных элементов в регионах с экстремально высокими среднемесячными
температурами воздуха (свыше 40°С) не рекомендуется использовать в качестве финишной защитно-декоративной отделки краски и декоративные
штукатурки темных тонов.
Во избежание образования деформационных трещин заделка стыков архитектурных элементов
должна производиться с учетом их сечения и длины в соответствии с рекомендациями производителя фасадных архитектурных элементов.

Меры безопасности

!

При попадании материала на кожу возможно легкое раздражение.
Рекомендуется работать в перчатках и защитных очках.
В случае попадания материала в глаза и на кожу необходимо смыть его большим количеством воды.
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443100 Россия,
Самарская область, г. Самара,
ул Ульяновская, д. 18, оф. 520
Отдел продаж:
+7 800 700-8-301
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