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ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ШТУКАТУРНОГО СОСТАВА СУПЕРКАМИН
ТЕРМОШТУКАТУРКА
Смесь предназначена для оштукатуривания печей, каминов, и других нагреваемых поверхностей из
керамических, шамотных кирпичей внутри помещений, а также для выравнивания и финишной отделки
внешних стен печей, каминов и дымоходов. Придает печи эстетичный внешний финишный вид, а также
может использоваться под дальнейшую окраску или отделку декоративными покрытиями, в том числе
керамической плиткой. С помощью смеси возможно заделывать крупные трещины и неровности
основания перед оштукатуриванием. Использование штукатурки улучшает систему сохранения тепла в
печи. Обладает высокой технологичностью, а также трещиностойкостью и низким расходом материала.
При проведении работ и в течение последующих 3 суток после их окончания необходимо обеспечить
поддержание температуры воздуха и кирпичей в пределах от +5 °С до +30 °С. Температура растворной
смеси в процессе проведения работ – от +10 °С до +30 °С.

Подготовка основания
Оштукатуривание производится только после полной просушки и усадки печи из кирпича. Основание под
штукатурку должно быть прочным, не подверженным усадке или деформации, очищенным от грязи,
пыли, масел, жиров и всех видов красок, а также отслаивающихся элементов. Непосредственно перед
оштукатуриванием печь рекомендуется протопить в щадящем режиме. Подготовленное основание перед
нанесением штукатурки необходимо обработать грунтовкой Плитонит Грунт и высушить в течение 1 часа.
Перед нанесением штукатурки расшивка швов необязательна.

Порядок работы
Раствор можно использовать в течение 4 часов со времени затворения, максимальный слой нанесения
30 мм (до 50 мм локально). В процессе производства работ рекомендуется периодически перемешивать
растворную смесь. Запрещается дополнительное введение воды в готовую растворную смесь. При
выполнении работ используйте перчатки.
Можно использовать методы оштукатуривания по маякам с помощью правила или выравнивания
вручную кельмой и гладилкой. При оштукатуривании по профильным маякам - на завершающих этапах
их необходимо удалить и заделать углубления тем же штукатурным составом. Допускается
использование дополнительных штукатурных сеток, определяется печником в соответствии с

конструкцией печи.

Не допускается соприкосновение раствора и металлических изделий, так как в связи с различным
температурным расширением разнородных материалов возможно образование опасных напряжений в
узлах. Это может привести к растрескиванию и отслоению штукатурного слоя. Все деформационные и
технические зазоры должны быть продублированы в штукатурном слое. При необходимости второй слой
наносится после полного высыхания первого слоя. При двухслойном нанесении рекомендуется оставить
на поверхности первого слоя дополнительную шероховатость. Время высыхания зависит от толщины
слоя, температуры основания и условий окружающей среды. С помощью фигурного шпателя, валика и
прочих инструментов можно создавать декоративную фактуру и барельефы. Возможна окраска по
штукатурке специальными термостойкими красками. После окончания штукатурных работ конструкцию
необходимо просушить естественным путем. Через 7 суток возможно начало эксплуатации конструкции
при условии, что температура наружной поверхности не будет превышать + 50°С. Полноценная
эксплуатация возможна через 10-14 суток.

С момента проектирования и на всех жизненно важных этапах строительного объекта мы готовы БЕСПЛАТНО оказывать
техническую поддержку и консультации по применению системы продуктов. Мы также БЕСПЛАТНО проводим:
Демонстрацию продукции;
Обучение персонала;
Осуществляем контроль качества продаваемых материалов Plitonit;
Оказываем поддержку строительным организациям по применению указанных материалов «Plitonit»
непосредственно на строительном объекте, в месте проведения ремонта или демонстрации.

