для грунтования армирующего
слоя под силикатную штукатурку

KLEIB C3S - это элемент из набора изделий для утепления зданий системой KLEIB,
в соответствии с Техническим аттестатом AT-15-8239/2013, и системой KLEIB в соответствии
с Техническим аттестатом AT-15-8895/2013.
KLEIB C3S - это грунтовочный препарат, предназначенный для подготовки основания перед нанесением
тонкослойной минеральной и акриловой штукатурки. Является неотъемлемым элементом набора для
утепления стен зданий системой KLEIB и KLEIB W.

штук на поддоне

расход*

15 кг
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В среднем приблизительно
0,35 кг/м²

Удобное и экономное
использование
Укрепляет основание
и регулирует процесс
впитывания
Для применения
внутри и снаружи
зданий
без запаха

KLEIB C3S - это готовый к применению препарат, производимый на базе акриловой смолы и минерального наполнителя. Это препарат с низким
расходом, удобный и легкий в использовании. Содержание заполнителя в растворе придает поверхности шероховатость, которая облегчает
нанесение следующих слоев, а также увеличивает поверхность контакта штукатурки с основанием.

подготовка основания
Основание должно быть устойчивым, ровным и способным выдерживать нагрузки, то есть достаточно крепким, очищенным от слоев
и материалов, могущих ослаблять адгезию препарата, особенно от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляной
и эмульсионной краски.

подготовка препарата
Грунтующий препарат KLEIB С3S поставляется в готовом к использованию виде. Запрещается соединять его с другими материалами, разбавлять
или сгущать. После открытия ведерка его содержание следует перемешать для получения однородной консистенции.

способ применения
технические характеристики
Объемная плотность
1,71 ± 10% [г/см³]

Содержание сухого вещества
71,4 (-3,6/+7,1) [%]

Содержание пепла
в темп. 450°c
84,4 ÷ 93,2

Zawartość popiołu
в темп. 900°c
56,3 ÷ 62,3

Температура основания
и среды во время проведения
рабо

Грунтовочный препарат KLEIB С3S следует распределить по подготовленному основанию при помощи кисточки, равномерно по всей
поверхности. Грунтование армирующего слоя системы утепления можно начинать не ранее 72 часов от ее выполнения. Не наносить массу
в температуре ниже +5°. Нанесение штукатурки можно начинать после полного высыхания массы, однако не позже 3 месяцев от грунтования
(не в зимний период). После истечения этого времени перед нанесением штукатурки необходимо повторно проверить способность основания
выдерживать нагрузки и в случае необходимости повторно загрунтовать. 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
Средний расход составляет 0,35 кг/м².

инструменты
Малярная кисточка. Инструменты следует чистить чистой водой, сразу же после использования.

хранение и транспорт
KLEIB C3S следует хранить и транспортировать в плотно закрытых ведерках, в сухих условиях, при плюсовой температуре (от +5° C до +25° C).
Предохранять от перегрева. Нельзя оставлять начатые открытые упаковки. Срок годности массы составляет 12 месяцев с даты производства,
указанной на упаковке.

от +5 до +25

Продукция отвечает Техническому аттестату AT-15-8239/2013 и AT-15-8895/2013.
Польская декларация соответствия № 1/2013 и № 2/2013.
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Экологический

характеристики

система утепления на МИНВАТЕ

вес нетто

система утепления на ПЕНОПЛАСТЕ

ГРУНТУЮЩИЙ ПРЕПАРАТ

