
характеристики
KLEIB C4 - это минеральная штукатурная смесь белого цвета, готовая к использованию после перемешивания с водой. KLEIB C4 благодаря 
превосходным рабочим характеристикам - это экономный, очень удобный и простой в использовании продукт . После высыхания образует 
проницаемый для водяного пара и гидрофобный слой, отличающийся также высокой стойкостью к воздействию атмосферных факторов, 
ультрафиолетового излучения. Продукт негорючий, водостойкий и морозостойкий.

подготовка основания
Основание, на которое будет нанесена штукатурка KLEIB C4, должно быть прочным, сухим, ровным и способным выдерживать нагрузки - без 
повреждений и неровной поверхности, так как эти дефекты могут быть заметны после нанесения штукатурки. Необходимые ремонты 
основания следует выполнять соблюдая соответствующий перерыв перед грунтовкой (около 1 суток). Поверхность загрунтовать препаратом 
KLEIB C3 и после его высыхания (не более 72 часов) наносить штукатурку KLEIB C4.

подготовка раствора
Для приготовления раствора следует высыпать все содержимое мешка в емкость с отмеренным количеством воды, а затем смешивать раствор 
до получения однородной массы без комков. Для этого рекомендуется воспользоваться механическими средствами, а именно дрелью 
с миксером. Раствор готов к использованию через 5 минут, после повторного перемешивания. Приготовить порции, которые будут 
использованы в течение около 2 часов. Рекомендуется перемешивать несколько мешков одновременно; желательно из одного смешивания 
покрыть всю необходимую поверхность. Не добавлять воды больше, чем указано в инструкции, так как это может негативно повлиять на 
характеристики продукта: цвет, повышенную усадку, уменьшение прочности, увеличение времени связывания и т.д. Не добавлять других 
составляющих, например: песок, цемент и т.п.

способ применения
Штукатурку KLEIB C4 наносить вручную, шпателем из нержавеющей стали. Затирать после одинакового промежутка времени с момента 
нанесения и всегда таким же способом. Рекомендуется проводить работы на данной поверхности в одном технологическом цикле (без 
перерывов). Работы выполнять в течение 72 часов с момента грунтования поверхности. Поверхность, на которую наносится штукатурка, следует 
защитить от дождя, сильного ветра и солнца (использовать сетки или защитную пленку). Примечание: Рекомендуется наносить штукатурку на 
данную поверхность смесью из одной производственной серии (даты), в одинаковых условиях и таким же способом. Рекомендуется особо 
старательная подготовка основания. Все неровности могут вызвать неравномерное распределение зерен, заметное даже после покраски 
фасадной краской, в том числе разницу в цвете. Штукатурка KLEIB C4 является элементом системы утепления KLEIB KLEIB W. Ее параметры 
удастся использовать максимально при условии применения с другими элементами системами, в соответствии с технологией ее выполнения. 
Производитель гарантирует качество изделия, но не влияет на способ его применения. Приведенная выше информация не 
может заменить профессиональной подготовки исполнителя и не освобождает его от необходимости применения правил 
строительного искусства и соблюдения требований техники безопасности и охраны труда. В случае возникновения каких-либо 
сомнений рекомендуется провести собственные испытания или обратиться к техническим специалистам компании KLEIB sp. z o.o.

*расход
Приблизительный расход составляет 2,4-2,7 кг/м².

инструменты
Дрель с миксером, стальной шпатель, мастерок. Инструменты следует чистить чистой водой, сразу же после использования.

хранение и транспорт
Транспортировать и хранить смесь в герметично закрытых мешках, в сухом месте (желательно на поддонах). Предохранять от попадания влаги. 
Срок хранения смеси при соблюдении указанных требований составляет 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

Продукция отвечает Техническому аттестату AT-15-8239/2013 и AT-15-8895/2013.
Польская декларация соответствия № 1/2013 для систем утепления KLEIB и № 2/2013 для системы утепление KLEIB W.
Продукция имеет аттестат Государственного управления гигиены.

Технические характеристики

Пропорции смеси

Плотность в сыпучем состоянии

Температура приготовления 
раствора

Содержание золы 
при темп. 450°С

Устойчивость 
к растрескиванию от сжатия

0,23 ÷ 0,25 л воды на 1 кг смеси

5,75 ÷ 6,25 л воды на 25 кг смеси

1,41 кг/дм3³ ± 10%

95,0 ÷ 99,0  [%]

трещины в слое толщиной в зависимости 
от технологии нанесения отсутствуют

от +5°C до +25°C

от +5°C до +25°C

Температура основания 
и внешняя температура 
во время работ

KLEIB C4 - это элемент из набора изделий для утепления зданий системой KLEIB и системой KLEIB W, в соответствии 
с Техническими аттестатами. Технические аттестаты выданы Институтом строительной техники в Варшаве.

KLEIB C4 - это минеральная, тонкослойная штукатурная смесь, предназначенная для мануального выполнения штукатурки 
со структурой «барашек» на слоях армированного утепления зданий системой KLEIB и KLEIB W. Можно использовать на всех 
ровных и несущих минеральных основаниях, таких как, например: бетон, традиционные цементные и цементно-известковые 
штукатурки. KLEIB C4 можно использовать внутри и снаружи зданий. 
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вес нетто

25 кг 54

штук на поддоне

В среднем приблизительно 
2,4 - 2,7 кг/м² 

расход*
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