
Техническое описание
Forza/Forza Micro

Сверхпрочная штукатурка (микроцемент) для пола и стен с эффектом бетона. для внутренних и фасадных работ широкая область применения (квартиры, рестораны, магазины, клубы, офисы, ванные комнаты, кухни) использование на различных основаниях (нанесение на пол, стены, лестницы, ванные комнаты,столешницы, душевые, мебель и предметы интерьера, кафель) не рекомендуется наносить покрытие в зонах с застойной водой! долгий срок службы без запаха размер зерна наполнителя Forza 0,1-0,5 мм; размер зерна наполнителя Forza Micro 0,06 мм без запаха.Поставляется в виде порошка, который перед нанесением замешивается со связующим материалом Aqua Forzaи, при необходимости, колеруется колером ACS Metrico. Для дополнительной защиты покрывается защитнымакрил-полиуретановым лаком Si, certo.
Технические характеристики

Производитель: Асти, РоссияНазначение: для внутренних и наружных работФасовка: база Forza/Forza Micro (порошок) 9 кг, 2,25 кгсвязующее Aqua Forza 2,9 кг, 0,725 кгРасход: Forza 1,4 кг (порошок, затворенный связующим) на 1 м²Forza Micro 0,990 кг (порошок, затворенный связующим) на 1 м²Слоёв нанесения: 2 (два)Инструмент для нанесения: кельма, шпательМежслойная сушка: 6 часовПолное высыхание: 24 часаПолный набор свойств: не ранее 28 суток; допускается с осторожностью эксплуатировать покрытие через 5-7сутокТемпература при нанесении: от 5 до 25 °CТемпература при хранении: от 5 до 35 °CСрок хранения: 1.5 годаХимический состав: база Forza/Forza Micro (порошок): редиспергируемый порошок, цемент, функциональные добавки,минеральные наполнители связующее Aqua Forza: дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, вода
Подготовка основания

Перед нанесением микроцемента Forza/Forza Micro на пол и/или стены общественных или жилых помещенийпроверьте их качество. Стяжки недостаточно, необходима тонкая отделка наливным полом (он бывает разнымпо составу: цементным, гипсовым и т.д.) и выровненные финишной шпатлевкой стены. Главное, чтобыповерхность была ровной и стабильной. Это позволит скрыть неровности и избежать перерасхода покрытия.Перед нанесением микроцемента Forza/Forza Micro на пол и/или стены в мокрых зонах ванных комнат исанузлах требуется дополнительно тщательно обработать выровненные поверхности: предварительно с помощью кисти обработайте обмазочной гидроизоляцией места примыкания и стыкастен, пола. после полного высыхания участков примыкания и стыков, нанесите два слоя обмазочнойгидроизоляции на стены и/или пол. дополнительно тщательно обработайте обмазочной гидроизоляцией поверхность внутри и снаруживокруг сливного трапа и монтажного отверстия. При монтаже канализационного трапа используйте специальные водонепроницаемые составы Место стыка монтажного отверстия и сливного трапа дополнительно обработайте герметиком.
ПОВЕРХНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ, ОДНОРОДНОЙ ПО ТВЕРДОСТИ И ВПИТЫВАЕМОСТИ(разница поверхности по впитываемости вызывает изменение цвета высохшего покрытия)! Как общееправило, она должна быть чистой, сухой, очищенной от следов масла, жира и т.п., подготовленной согласностроительным нормам.



ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ С ГОТОВЫМ СОСТАВОМ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ЕГООСОБЕННОСТИ:
 Рабочая вязкость материала сохраняется в течение 1 часа. Затем материал постепенно густеет, чтосущественно затрудняет его нанесение. Рекомендуется не хранить разведенную смесь FORZA, аполностью выработать ее в течение 1 часа. РАССЧИТЫВАЙТЕ КОЛИЧЕСТВО НАНОСИМОГОМАТЕРИАЛА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ! Не рекомендуется нарушать пропорции при смешивании базы и связующего: материал теряет своисвойства! Помимо этого, при превышении жидкого компонента в смеси на 5% возможно изменениецвета покрытия. Полимерцементное покрытие Forza/Forza Micro требовательно к температуре и влажности.Оптимальные условия для нанесения состава: температура окружающей среды +180 С ÷ +220 С,относительная влажность воздуха – 50 ÷ 60%. Перед нанесением материала убедитесь в отсутствиисквозняков, зон усиленного охлаждения или нагрева.

Колеровка/подготовка материала
 Связующее Aqua Forza (готово к использованию) вылить в большое ведро и смешать с необходимымколичеством жидкого красителя ACS metrico (колеровочной дозы) согласно колеровочной карты. Высыпать в смесь базу Forza/Forza Micro, перемешать с помощью строительного миксера дополучения однородной массы без комков.

Инструкция по нанесению
Пористые минеральные поверхности (цементо- и гипсосодержащие штукатурки, шпатлевки,гипсокартон, ГВЛ, СМЛ, ЦСП, бетон); поверхности, ранее окрашенные водно-дисперсионнымилакокрасочными материалами; фанера, МДФ, ОСП и т.п.
Этап 1
Универсальный грунт глубокого проникновения Easy Fix
Слоёв нанесения: 1 (один)Полное высыхание: минимум 1 часРасход: 50 гр/м2
Инструмент для нанесения: кисть, валик
Материал готов к применению, не требует разбавления водой. Перед применением перемешать. Нанесениевыполняют с помощью кисти, валика или распылением, не допуская образования потеков.
Этап 2
Грунтовка с кварцевым песком Primer Forza
Слоёв нанесения: 1 (один)Полное высыхание: 3 часаРасход: 120-150 гр/м2
Инструмент для нанесения: кисть, валик
Материал готов к применению, не требует разбавления водой. Перед применением перемешать. Нанесениеможно выполнять кистью, валиком или краскопультом. В труднодоступных местах воспользуйтесь кистью.
Невпитывающая поверхность, ранее окрашенная красками, эмалями на органической основе;керамическая и кафельная плитка и т.п.
Этап 1-2
В отдельную емкость вылить содержимое канистры (2,9 кг) связующего Aqua Forza, небольшими порциямивсыпать 1 кг базы Forza/Forza Micro в порошке. Материал перемешать строительным миксером дооднородности. Состав нанести кистью и оставить до полного высыхания (не менее 4 часов). Приготовленноготаким образом материала достаточно для грунтования поверхности площадью 6 м2 (при использовании



микроцемента Forza) или 8 м2 (при использовании микроцемента Forza Micro). Расход Forza – около 650 гр/м2;расход Forza Micro – около 450 гр/м2.
Этап 3
Микроцемент Forza/Forza Micro
Слоёв нанесения: 2 (два)Межслойная сушка: 6 часовПолное высыхание: 24 часаИнструмент для нанесения: кельма, шпатель
Материал нанести тонким слоем (в размер зерна) с помощью металлической кельмы. Оставить на 4-6 часовперед нанесением второго слоя. Нанести второй слой состава аналогично первому, тщательно выравниваяповерхность металлической кельмой (не полировать светлые цвета-могут появиться темные пятна). Дляполучения более гладкой поверхности при заглаживании покрытия рекомендуется увлажнять его водой спомощью распылителя. Но при этом возможно образование белых пятен и потеков на поверхности! Дляполучения более гладкой поверхности и ее уплотнения покрытие микроцемента после полного высыхания (неменее 24 часов) отшлифовать вручную или при помощи шлифовальной машинки (диски 80-100). Очиститьошлифованную поверхность от пыли.
Этап 4
Универсальный грунт глубокого проникновения Easy FixСлоёв нанесения: 1 (один)Полное высыхание: минимум 1 часРасход: 50 гр/м2Инструмент для нанесения: кисть, валик
Материал готов к применению, не требует разбавления водой. Перед применением перемешать. Нанесениевыполняют с помощью кисти, валика или распылением, не допуская образования потеков, до полногонасыщения поверхности. Излишки грунта удалить.
Этап 5
Защитный лак акрил-полиуретановый Si, Certo матовый/глянцевый
Слоёв нанесения: обычно 2Время сушки каждого слоя: минимум 4 часаИнструмент для нанесения: кисть, валик
После полного высыхания грунта Easy Fix (через 2-3 часа, но не позже 24 часов) нанести первый слойзащитного лака Si,certo. При нанесении лака в мокрых зонах ванных комнат и санузлах предварительнопройдитесь кистью в местах стыковки и примыкания стен и\или пола, вокруг и в углах воронки слива. Второйслой лака можно наносить через 4 часа, но не позже 24 часов.

Очистка инструмента
Не дожидаясь полного высыхания материала, инструмент промыть водой. Высохшее покрытие можноудалить лишь агрессивными растворителями или механически. Обращаем ваше внимание, что инструмент вовремя нанесения должен быть идеально чистым. В противном случае остатки краски на инструменте будутоставлять разводы и даже царапины.

Сведения о безопасности
Материал пожаровзрывобезопасен. Не токсичен. Не смешивать с другими типами штукатурок,растворителей и разбавителей. Осторожно, едкое! Раздражает слизистые оболочки. При нанесении материалаиспользуйте средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), кожи рук (перчатки) и глаз(очки). На открытые участки кожи необходимо нанести защитный крем. Избегать попадания материала вглаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Дляхранения и транспортировки материала не предусмотрено принятие каких-либо особых мер. Тара, остатки и



случайный розлив материала могут быть устранены с помощью инертных абсорбирующих материалов такихкак: песок, земля и т.д. Они также должны перерабатываться и утилизироваться согласно национальным илирегиональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласномеждународным соглашениям.

ТАБЛИЦА СООТНОШЕНИЙ БАЗЫ FORZA (ПОРОШОК), СВЯЗУЮЩЕГО AQUA FORZA И КОЛЕРНОГО СОСТАВА ACSMETRICO:

Примечания к таблице:
* - перед применением колерный состав тщательно перемешать, встряхивая банку. Рекомендуется добавлять
необходимое количество колерного состава в связующее AQUA FORZA перед затворением им базы FORZA в
порошке.
** - фасовка стандартных комплектов, имеющихся в продаже

№
п/п

База FORZA
(порошок), кг

Связующее
AQUA FORZA

*Колерный состав AcS metrico,
мл

Ориентировочный
расход готового
материала, м2

1 **9 **2,9 кг 80 240 320 560 8,5
2 8 2,6 кг 70 215 285 500 7,5
3 7 2,3 кг 60 190 250 440 6,5
4 6 1,9 кг 55 160 210 370 5,5
5 5 1,6 кг 45 130 180 310 5,0
6 4 1,3 кг 35 105 140 250 3,5
7 3 1,0 кг 25 80 110 190 3,0
8 **2,25 **725 гр 20 60 80 140 2,0
9 2 600 гр 15 50 70 120 1,8
10 1 300 гр 10 25 35 60 1,0


