
 

 

Инструкция по применению: Стармекс Лайм. 

Ремонтный известковый раствор для заполнения швов и оштукатуривания каменной и кирпичной кладки. 

 Описание материала. 

Стармекс Лайм – однокомпонентный ремонтный состав на известковой основе. Предназначен для реставрации и восстановления памятников 

архитектуры с внутренней и наружной стороны стен.  

Области применения. 

 
  Реставрация и восстановление фасадов и галерей старинных зданий; 

  Восстановление швов каменной и кирпичной кладки; 

  Заполнение пустот в стенах; 

  Оштукатуривание кирпичных стен. 

Преимущества. 

  Высокая паропроницаемость. 

  Отсутствие цемента в составе, не создает внутренних напряжений в восстанавливаемой конструкции.  

  Не содержит солесодержащих композиций. 

  Легко наносится. 

Технология применения. 

Подготовка поверхности: 

Поверхность должна быть структурно прочной. Основание должно быть чистым и свободным от всех незакрепленных элементов, пыли, масла и 

прочих препятствующих адгезии веществ. 

Условия нанесения. 

Рекомендуемая рабочая температура 5 °C-35 °C. Не наносите материал на замороженные поверхности. При таких условиях как ветреная погода, 

низкая влажность, высокая температура и прямые солнечные лучи рекомендуется обеспечить влажные условия для схватывания материала. 

 

Нанесение. 

Стармекс Лайм может наноситься как вручную кельмой, так и методом набрызга. После того, как материал начал схватываться, вы можете 

придать ему декоративный вид влажной губкой или кельмой. Не покрывайте поверхность никакими декоративными составами.  

При оштукатуривании стен максимальная толщина слоя 20 мм. Наносите раствор вручную с помощью традиционных инструментов. После  

нанесения уплотните раствор мастерком, выдавливая вовлечённый воздух. Используя мастерок, сделайте насечки на нанесенном слое для 

улучшения адгезии последующего слоя. Следующий слой можно укладывать спустя 24 часа после нанесения предыдущего.  

 

Придать необходимую форму уложенному раствору следет, как только состав начнет схватываться. Не использовать воду для смачивания 

инструмента при придании нужной формы поверхности ремонтного раствора. Если требуется толщина покрытия больше 20 мм, работа в едется 

в несколько этапов — каждый последующий слой наносится после того, как «схватится» предыдущий. 

Очистка. 

Инструменты и оборудование должны быть вымыты водой сразу после применения. Схватившийся раствор может быть удален только 

механическим способом. 

 
Расход. 

 

Расход сухой смеси составляет около 1,3 кг/м2 при нанесении слоем толщиной 1 мм. 

 
Хранение. 

 
12 месяцев в оригинальной герметичной упаковке в сухом помещении при температуре не ниже +5°С.  

 

Упаковка. 
Поставляется в мешках по 25 кг.  



 

 

Приготовление смеси. 

 
Стармекс Лайм смешивают с водой, допущенной к применению в целях затворения строительного раство- ра, вручную или механическим способом 

при помощи низкоскоростного миксера (400-600 об/мин) до получения однородной по консистенции и цвету массы. Процентное соотношение воды к 

массе сухой смеси составляет 26±2%. Налейте воду для затворения в емкость для смешивания подходящего размера и добавляйте сухую смесь 

порциями при постоянном перемешивании. 

 

Смешайте такое количество ремонтного раствора, которое может быть применено в течение 2 часов. На мешок 25 кг сухой смеси Стармекс Лайм 

требуется приблизительно 6,0- 7,0 л воды. 

 

Приведённые значения являются средними показателями, их следует корректировать в зависимости от необходимой консистенции и условий 

окружающей среды. 

 
Технические характеристики: 

 
 

Параметры Стандарт Показатели 

Наибольшая крупность зерен заполнителя, мм ГОСТ 8735 1,2 

Насыпная плотность сухой смеси, кг/м3 ГОСТ 8735 1250±50 

Количество воды для затворения, % масс.  26±2 

Плотность растворной смеси, кг/м3 ГОСТ 5802 1600±50 

Сохраняемость первоначальной подвижности растворной смеси, мин ГОСТ 31356 ≥ 120 

Прочность на сжатие, МПа через 28 суток ГОСТ 30744 ≥ 5,0 

Прочность на растяжение при изгибе, МПа через 28 суток ГОСТ 30744 ≥ 1,0 

Прочность сцепления с основанием, МПа, 28 суток ГОСТ 31356 ≥ 0,5 

Технологический интервал между слоями, час  ≥ 24 

Минимальная / максимальная толщина слоя, мм  3 / 20 

Минимальная / максимальная температура нанесения, °С  +5 / +30 

 


