интерьер

Являясь натуральным продуктом, известковая штукатурка МКЕ соот‑
ветствует всем строительным и гигиеническим требованиям, которые
предъявляются к такой продукции. Чистое природное сырье позволяет
получить отличные характеристики паропроницаемости и подкупа‑
ет способностью к «регулированию» влажности. А вредные для здо‑
ровья организмы, например грибки, лишаются питательной среды.
Результат — комфортный и естественный микроклимат в помещении.

МКЕ — ПРОДУКТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ
ТЕНДЕНЦИИ

ПРИГЛАСИТЕ

ПРИРОДУ В ДОМ:
ИЗВЕСТКОВАЯ
ШТУКАТУРКА MKE
Все больше людей
при оформлении дома
учитывают не только
визуальные аспекты,
но и придают большое
значение комфортному
микроклимату в
помещениях. И это
актуально не только
для семей с детьми.

Благодаря широким возможностям применения для внутренних ра‑
бот известковая штукатурка стала продуктом, по‑настоящему учиты‑
вающим современные тенденции. Без нее не обойтись и при санации
или ремонте старых зданий, и при возведении новых. MKE пригод‑
на для затирки войлоком и может использоваться в качестве грун‑
товой или декоративной штукатурки на потолке и стенах. Ее эконо‑
мичность и превосходные технологические свойства — убедительные
аргументы для специалистов. А высокая устойчивость к сползанию
и возможность машинного нанесения MKE позволяют быстро и про‑
сто выполнять строительные работы.

ПРОВЕРЕННОЕ И РЕКОМЕНДОВАННОЕ
КАЧЕСТВО

Известковая штукатурка MKE — идеальное решение для тех, кто хочет
сделать оформление и отделку жилых помещений надежными и био‑
логически безопасными. Лучшее доказательство этому — рекомен‑
дация Института строительной биологии г. Розенхайма (Германия),
который занимается проверкой качества строительных материалов
на предмет вредного влияния на здоровье человека уже более 20 лет!
Строительная биология — это наука, которая оценивает влияния жи‑
лого помещения на здоровья человека. Особое внимание уделяется
оценке качества и безопасности строительных материалов, исполь‑
зуемых в жилищном строительстве. При рекомендации продукта учи‑
тываются санитарные и экологические аспекты. Контроль проводился
по следующим параметрам: линдан, пентахлорфенол, формальде‑
гид, радиоактивность, тяжелые металлы и пр.

СВОЙСТВА ШТУКАТУРКИ МКЕ:

•	минеральный состав

•	продукт рекомендован для биологически безопасного строительства
•	обеспечивает комфортный климат в помещении
•	хорошее регулирование влажности
•	пригодна для нанесения вручную и с помощью штукатурных машин
•	простота нанесения и высокая пластичность
•	высокая устойчивость к сползанию
•	наносится в два этапа
•	значительная экономия времени при нанесении, т. к. штукатурный
грунт и верхний слой состоят из одного материала
•	верхний слой пригоден для затирки войлоком

ПРИМЕНЕНИЕ:

•	в качестве штукатурного грунта и верхнего слоя внутри помещений
•	поверх кладки разного рода и бетонных поверхностей
•	для оштукатуривания стен и потолков от подвала до крыши, вклю‑
чая ванные и кухни
•	в качестве основания для плиточных поверхностей из легкой плит‑
ки (штукатурка должна полностью затвердеть, период высыхания
перед укладкой плитки — не менее 4 недель)
•	для строительства, ремонта и реставрации памятников архитектуры
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