Krautol Mineralputz R, K
Минеральная декоративная штукатурка с бороздчатой и зернистой структурой для наружных и внутренних работ в системах теплоизоляции
Krautherm A и Krautherm B.
Область применения

Подготовка поверхности

Применяется в качестве финишной структурируемой
штукатурки на фасадах зданий, в том числе в системах
теплоизоляции СФТК Krautherm, а также для бетона, старых
минеральных штукатурок (цементные и известковоцементные), гипсокартонных плит и гипсовых штукатурок
внутри помещения.
Не подходит для поверхностей из пластмассы или дерева.

Основание должно быть ровным, сухих, чистым, прочным с
несущей способностью, без разделяющих веществ (например
жира). Армирующий слой должен затвердеть.
Новые выравнивающие минеральные штукатурки необходимо
выдержать в течение 2 - 4 недель. На базовый армирующий состав
Krautol Thermofassade Universal необходимо нанести
предварительное покрытие Quarzgrund. При нанесении на иные
минеральные армирующие массы, бетонные поверхности, гладкие
минеральные старые штукатурки, гипсовые штукатурки и
гипсокартонные плиты требуется предварительное грунтование
материалом Krautol Grundierung. Очень сильно впитывающие
основания рекомендуется предварительно загрунтовать Krautol
Grundierung

Свойства продукта

Условия применения

- Паропроницаемая
- Атмосферостойкая
- Низкий расход

При нанесении и сушке температура циркуляционного воздуха и
подложки должна быть не ниже +5°С и не выше +30°С.
Не наносить при прямых солнечных лучах, сильном ветре, тумане
или высокой влажности воздуха.

Технические характеристики

Расход

паропроницаемость, не менее 0,035мг/м.ч.Па
водопоглощение, не более 15%.
прочность при сжатии, не менее 4,5 Мпа
прочность сцепления с основанием, не менее 0.35 Мпа
марка по морозостойкости, не менее F50 циклов

Krautol Mineralputz K 15 - 2,1 кг/м2
Krautol Mineralputz K 20 - 2,3 кг/м2
Krautol Mineralputz R 20 - 2,5 кг/м2
При указании расхода не учитываются затраты на осыпание и
усадку. Необходимо учитывать отклонения, зависящие от объекта
или обусловленные применением.

Хранение

Чистка инструментов

В сухом, прохладном месте. Беречь от прямых солнечных
лучей. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке ок.
12 месяцев

Сразу после применения почистить инструменты водой.

Цветовые тон

Упаковка

Светло-серый

Мешки 25 кг
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Подготовка материала

Способ нанесения

Содержимое упаковки добавить в 5,0 - 6,0 л чистой холодной
воды и перемешать медленно вращающейся мешалкой до
образования однородной массы без комков. Оставить
примерно на 10 минут и еще раз перемешать. При
необходимости отрегулировать консистенцию, добавив воды.
Время применения материала около 2 часов.
Не разбавлять уже застывающий материал водой!

Работать в технике «мокрое по мокрому». Избегать видимых
наложений. Приготовленный раствор нанести сплошным слоем с
помощью кельмы из нержавеющей стали и снять избыток до
толщины слоя по величине зерна. Сразу после этого
структурировать поверхность с помощью пластиковой или
деревянной терки равномерными круговыми, горизонтальными
или вертикальными движениями. Во избежание различия в
структуре всегда работать одним и тем же инструментом. Чтобы
избежать видимых наложений, необходимо поставить достаточное
количество работников на каждый участок.
Для окраски фасада необходимо применять соответствующую
фасадную краску из линейки Krautol

Сведения об опасности / указания по безопасности

Утилизация

Этот минеральный порошкообразный продукт реагирует как
щёлочь. Вызывает раздражение кожи. Опасность серьёзного
повреждения глаз. Хранить в недоступном для детей месте.
Избегать попадания в глаза и на кожу. При попадании в
глаза сразу тщательно промыть водой и обратиться к врачу.
При работе надевать соответствующие защитные перчатки и
защитные очки /маску. При попадании внутрь сразу
обратиться
к врачу и предъявить упаковку или этикетку. Не
Производитель

Сдавать в утилизацию только пустые мешки (без остатков продукта).
Затвердевшие остатки материала утилизировать как смешанные
строительные отходы и отходы при сносе.

ООО «ДАВ-Малино». Российская Федерация, 142850,
Московская область, Ступинский район, поселок Малино,
Воскресенское шоссе, владение 23, строение 1

Для защиты от дождя во время сушки рекомендуется защищать
штукатурку, например,тентом. Штукатурки Krautol Mineralputze не
предназначены для горизонтальных поверхностей,
подвергающихся воздействию воды.

Указания
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