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ДЛЯ БЕТОНА, КИРПИЧА И ДРУГИХ ПОРИСТЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

И Н С Т Р У К Ц И Я   ПО   П Р И М Е Н Е Н И Ю  

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА 
Сухая смесь, состоящая из портландцемента, 
фракционированного песка и комплекса запа-
тентованных химически активных реагентов. 

НАЗНАЧЕНИЕ 
Штукатурный состав «Кальматрон-Эконом» 
предназначен для устройства защитных гидро-
изоляционных штукатурных покрытий по бетон-
ным и кирпичным поверхностям, заделки хо-
лодных швов, трещин, стыков, примыканий и 
т.д. с обеспечением водонепроницаемости, 
прочности и морозостойкости. Материал обла-
дает высокой адгезией к бетону, кирпичу, нату-
ральному камню. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ  
Металлическими щетками или механизирован-
ным инструментом очистить защищаемую по-
верхность от старой штукатурки, краски, плот-
ной цементной пленки, разрушенного слоя бе-
тона или кирпича, загрязнений. Имеющиеся 
трещины с раскрытием более 0,3 мм разделать 
на штробы сечением 20×20 мм и зачистить. 
Нарезать штробы сечением 20×20 мм в холод-
ных швах и стыках бетонных конструкций. 
Штробы заполнить материалом «Кальматрон-
Шовный». Смочить зачищенную поверх-
ность водой до полного насыщения. 

Не допускается нанесение состава на 
сухую поверхность. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ 
На 1 кг сухой смеси расход воды составляет 
180-200 мл. Смешивание производится мик-
сером в течение 5 минут до образования од-
нородной массы. В холодных условиях ис-
пользуют теплую воду (не выше +35°С). При 
потере пластичности в процессе работы возоб-
новить перемешивание. Не допускается до-
полнительное добавление воды в смесь. 

НАНЕСЕНИЕ  
Готовый раствор нанести сплошным слоем 
толщиной 5-20 мм на подготовленную

увлажненную поверхность шпателем, запол-
нив все швы, трещины и стыки. При планиру-
емой толщине слоя более 10 мм рекоменду-
ется производить нанесение состава по шту-
катурной сетке. 

РАСХОД ШТУКАТУРНОГО СОСТАВА 
При толщине слоя 1 мм составляет 1,7 кг/м2. 

УХОД ЗА НАНЕСЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ  
Защитное покрытие после нанесения необ-
ходимо поддерживать во влажных условиях 
не менее 10-12 часов, для чего производить 
многократное смачивание поверхности с ин-
тервалом 3-4 часа. Для наиболее полного 
проявления защитных свойств состав необ-
ходимо содержать во влажных условиях не 
менее 3-5 суток, особенно для поверхностей, 
эксплуатация которых предполагается на от-
крытом воздухе или в условиях попеременно-
го высыхания и намокания. Тщательный 
уход за нанесенным покрытием является 
обязательным условием для достижения 
гарантированного результата. 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
Состав «Кальматрон-Эконом» использовать 
при температуре поверхности не ниже +5 °С.  
Не наносить на замороженное основание. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
При работе с материалом необходимо ис-
пользовать индивидуальные средства защи-
ты, предохраняющие от попадания смеси в 
дыхательные пути и на кожу. В случае попа-
дания смеси в глаза необходимо тщательно 
промыть их водой, при необходимости обра-
титься к врачу. Состав «Кальматрон-Эконом» 
не токсичен, пожаро- и взрывобезопасен. 

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Поставляется в мешках по (25±0,25) кг. Срок 
хранения 12 месяцев при условии хранения в 
неповрежденной заводской упаковке в сухом 
месте. 
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