Krautol Unterputz
Минеральный состав для выравнивания и оштукатуривания
Область применения

Подготовка основания

Штукатурная смесь на минеральной основе для
толстослойного выравнивания основания.

Основание (кирпичная кладка, бетон или прочные минеральные
покрытия) должно быть чистым, сухим, обладать несущей
способностью. Загрязнения и разделяющие вещества (например,
жир), необходимо удалить. Повреждённые, отслаивающиеся
покрытия и структурные штукатурки необходимо по возможности
удалить. Пустоты в штукатурке необходимо отбить и заштукатурить
заподлицо. Сильно впитывающие поверхности, поверхности с
песчаной и меловой осыпью необходимо тщательно очистить до
прочного основания и нанести грунтовочный cостав Krautol
Grundierung

Может применяться в качестве выравнивающей раствора
для исправления дефектов или выравнивания поверхности
минеральных оснований.

Свойства продукта

Условия применения

высокая паропроницаемость
длительное время применения,
минеральное связующее на цементной основе с
улучшающими адгезию добавками,
- отличная удобоукладываемость,
тщательно продуманная комбинация заполнителей.

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.
Krautol Unterputz высыхает за счёт гидратации и физических
процессов, т.е. за счёт испарения воды, используемой при
замешивании. Поэтому в прохладное время года и при высокой
влажности воздуха время сушки увеличивается.

Технические характеристики

Расход

прочность сцепления с основанием (бетон), более 0,5 Мпа
деформация усадки, не более 1,0 мм/м
марка по морозостойкости, не менее F50 циклов

Штукатурного покрытия: 1,4 кг/м2 при толщине слоя 1 мм.
Здесь приводятся примерные величины расхода, необходимо
учитывать отклонения, обусловленные особенностями объекта и
условиями применения.

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

Серый

Мешки 25 кг
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Подготовка материала

Нанесение материала (оштукатуривание)

Krautol Unterputz может перемешиваться подходящими
смесителями непрерывного действия или вручную с
помощью мощной, медленно вращающейся мешалки.
Необходимо смешать продукт с чистой холодной водой до
образования однородной массы без комков. Замешанный
материал оставить примерно на 5 минут и ещё раз
перемешать. При необходимости отрегулировать
консистенцию с помощью небольшого количества воды.
Количество воды: 5-6 л на мешок 25 кг. В зависимости от
погодных условий, время применения составляет ок. 2-х
часов. Ни в коем случае не разбавлять уже застывший
материал водой.

Наносите раствор Krautol Unterputz штукатурной машиной или
кельмой, в случае толстого слоя для обеспечения хорошего
связывания с основанием, разровняйте с нажимом раствор
правилом "по маякам". Предыдущий слой штукатурки должен
высохнуть перед нанесением последующего слоя штукатурного
раствора.
Наносить раствор при температуре ниже +5ºС не рекомендуется!
Время готовности к последующему нанесения слоя или укладке
плитки при толщине слоя 1 см и нормальной температуре,
влажности и поглощающей способности основания – от 24 часов.
Если выравниваемое основание находится под воздействием
солнца или ветра, рекомендуется увлажнить поверхность
холодной водой для предотвращения преждевременного
схватывания раствора, а так же следует увлажнять поверхность
материала для предотвращения появления усадочных трещин.
Нанесенный слой необходимо защитить от дождя и мороза.

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
вдыхать пыль.

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

Производитель

Указания

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

Для защиты от дождя во время фазы высыхания строительные леса
необходимо покрыть тентом
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