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ОК-БАЗОВЫЙ
ДЛЯ КУХОННЫХ ФАРТУКОВ
И ВАННЫХ КОМНАТ
СОСТАВ
Цементное вяжущее, фракционированный песок,
минеральные наполнители, модифицирующие полимерные
добавки.

НАЗНАЧЕНИЕ
Сухая смесь предназначена для приготовления
строительного раствора, используемого при температуре воздуха
более 5ОС. Применяется для крепления штучных материалов* на
недеформирующихся основаниях (бетон, железобетон,
цементные и цементно-известковые штукатурки), а так же на
прочно закрепленных листах гипсокартона.
* Применение штучных материалов включает в себя плитку,
но не ограничивается ею.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Отделочные работы внутренние.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
В емкость с чистой холодной водой высыпать сухую смесь
из расчета 1 кг смеси на 0,19-0,21 л воды, перемешать смесь
вручную или с помощью электродрели с миксерной насадкой на
малых оборотах до однородной кремообразной консистенции.
Оставить растворную смесь на 5 минут для растворения
содержащихся в ней добавок. Повторно перемешать растворную
смесь в течение 2 минут, после чего она готова к применению. Во
избежание снижения сцепляющей способности смеси, следует
строго придерживаться инструкции приготовления. При
загустевании смеси произвести дополнительное перемешивание
без добавления воды. После смешивания с водой смесь пригодна к
применению в течение 2 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ
Рабочую поверхность необходимо предварительно очистить
от пыли, масляных пятен, отслаивающихся материалов.
Глянцевым поверхностям придать шероховатость. Большие
неровности предварительно выровнять штукатурными смесями на
цементной основе ТМ «Быстрой» или выровнять «ОК-базовый».
На рабочую поверхность шпателем или гладилкой нанести
слой смеси толщиной 3-5 мм, а затем выровнять зубчатым
шпателем. При облицовке бетонных поверхностей основание
необходимо обработать грунтовкой Быстрой, «Грунтовка
укрепляющая» или «Грунтовка универсальная» на
сильновпитывающие основания обработать грунтовкой Быстрой
«Грунтовка глубокого проникновения». Перед нанесением смеси
рабочую поверхность и плитку водой не смачивать. Раствор
наносится на такую площадь, которую можно облицевать в течение
10 минут. Корректировать плитку можно в течение 5 минут после
ее укладки. Нагрузка на плитки при устройстве пола после укладки
допускается не ранее чем через 48 часов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет

Серый
Цвет

Вяжущее

Цемент

Максимальная крупность зерен, мм

0,63

Расход воды на 1 кг смеси, л

0,19-0,21

Проведение работ при температуре
основания

от +5ОС
до + 25ОС

Сохраняемость готового раствора
в открытой таре, минут

120

Открытое время после нанесения, минут

10

Толщина слоя, мм

3-5

Прочность на сжатие (через 28 суток),
МПа, не менее

5

Прочность сцепления с основанием
(через 28 суток), МПа, не менее

0,5

Гарантийный срок хранения, месяц

12

Температура эксплуатации

от +5оС
до +70оС

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ
ЗУБЧАТОГО ШПАТЕЛЯ
Размеры плитки,
см

Размеры зубцов,
определяющие
толщину наносимого слоя, мм

Примерный
расход смеси
на 1 м2, кг

10х10

4х4

2,5

15х15, 20х20

6х6

3,8

До 30х30

8х8

5,0

10х10

6,3

От 30х30 и свыше

ХРАНЕНИЕ
Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой
заводской упаковке составляет 12 месяцев со дня изготовления.
По истечении гарантийного срока хранения растворная смесь
должна быть проверена на соответствие требованиям стандарта
ГОСТ 31357-2007. В случае соответствия смесь может быть
использована по назначению.

Продукт соответствует требованиям ГОСТ 31357-2007
Сухая смесь растворная мелкодисперсная тонкослойная
кладочная ручного нанесения для внутренних работ ГОСТ 313572007

25кг

