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Область применения

Преимущества:

Универсальная смесь на основе гипса,
обогащенная добавками, с улучшенными
адгезионными качествами. Применяется
для тонкого шпаклевания стен и потолков
жилых помещений с обычной влажностью
воздуха (в т.ч. кухни и ванные комнаты в
жилых помещениях).

• высокая продуктивность при
нанесении;
• эластична, удобно накладывается;
• продолжительное время обработки;
• короткие сроки высыхания;
• регулирует влажность в помещении;
• экологически безопасна.

Основание и предварительная
подготовка

Приготовление:

Используется для оснований готовых бе"
тонных конструкций и бетона местного
приготовления, а также для гипсовых, изве"
стково"цементных и цементных штукатурок.
Основание должно быть ровным, твёрдым,
устойчивым, очищенным от свободных час"
тиц, пыли, грязи, остатков опалубочных ма"
сел. Бетонные поверхности должны быть
сухими. В случаях перечисленных ниже на"
нести грунтовку в зависимости от рода по"
верхности:
Основания с повышенным водопоглощени"
ем (газобетон, старые штукатурки) необхо"
димо предварительно обработать грунтов"
кой Кнауф Тифенгрунд или Кнауф Грундер"
митель
Бетонные поверхности обработать Кнауф
Бетоконтакт.

Всыпать смесь в чистую холодную воду (в
соотношении " 1 кг смеси на 0,65 " 0,7 л
воды) и размешать без каких"либо доба"
вок до образования однородной массы
без комков. Использовать чистые емкости
и инструменты во избежание сокращения
сроков пользования раствором.

Шпателем или теркой нанести материал на
подготовленную поверхность и разровнять.
Заглаживание производится после начала
схватывания материала. При нанесении на
плоские (ровные) поверхности необходи"
мо соблюдать минимальную толщину. При
низких температурах окружающей среды
недопустим прямой обогрев обработанных
стен. Время высыхания в зависимости от
температуры окружающей среды " около
24 часов. Любые покрытия наносятся толь"
ко на полностью высохшую поверхность.

Расход:
Около 0,9 сухой смеси кг на 1 м2 при тол"
щине слоя 1 мм.
Хранение:

Порядок работы:
Температура основания и окружающей
среды должна быть не менее +5°С.
Время работы с раствором составляет до
120 минут. Схватывающийся материал
больше не использовать, добавление воды
или дополнительное перемешивание толь"
ко внешне улучшают пригодность смеси к
использованию. Сначала необходимо за"
полнить трещины и швы, и при необходи"
мости повторно начисто прошпаклевать.

Мешки хранить в сухих условиях (на дере"
вянных поддонах). Поврежденные мешки
пересыпать и использовать в первую оче"
редь.
Срок хранения — 6 месяцев.
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Конструктивные статические и строительно"физические свойства систем КНАУФ могут достигаться лишь при
использовании исключительно материалов фирмы КНАУФ или рекомендованой фирмой КНАУФ продукции.
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Производитель оставляет за собой право вносить технические изменения. На данный момент действительно фактическое издание. Наша
гарантия касается только безукоризненного качества наших материалов. Данные по расходу и оформлению принадлежат к категории
экспериментальных, которые в случае изменения условий могут отличаться. Все права сохраняются. Изменения, переиздание, а также
фотомеханическое или электронное воспроизведение, в том числе в сокращенном виде, требуют получения специального разрешения от
фирмы КНАУФ Gips KG, Банхоф 7, 97346, Ипхофен.
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