поверхностей стен и потолков, для внутреннего и наружного применения

S10

KLEIB S10 является шпаклевкой для выравнивания горизонтальных и вертикальных поверхностей внутри и снаружи зданий.
KLEIB S10 благодаря своим свойствам идеально подходит для выравнивания и отделки стен и потолков, а также для
заполнения дефектов основания. Особенно рекомендуется для отделочных работ после вставки окон и дверей во время так
наз. “валяния” поверхности. KLEIB S10 применяется, в основном, для ремонта обычных цементно-известковых штукатурок
внутри и снаружи зданий, слоем толщиной от 1 до 10 мм.

отличное сцепление и эластичность
армирована микро-волокнами
не содержит извести
морозостойкая и устойчивая
к атмосферным условиям
сильно паропроницаемая

Технические характеристики
Пропорции смешивания
0,23 ÷ 0,25 l литра воды на 1 кг раствора
5,75 ÷ 6,25 l литра воды на 25 кг раствора

Время сохранения рабочих свойств

от +5°C до +25°C

1 MM

Максимальная
толщина слоя раствора
10 MM

Плотность брутто в сухом состоянии

Способ применения
В чистую емкость необходимо налить около 5,5 до 6,5 литров воды на 25 кг сухой смеси и, помешивая, всыпать содержимое
мешка. Смешивать с помощью дрели с мешалкой, до получения однородной консистенции без комков. Раствор пригоден к
применению после примерно 5 минут после смешивания, и его необходимо использовать в течение двух часов. Консистенцию
раствора следует регулировать с помощью количества воды в зависимости от выполняемых работ, более густой используется
для заполнения полостей, менее густой при нанесении на всю стену. Перед нанесением шпатлевки основание должно быть
влажным, но не мокрым. KLEIB S10 следует наносить стальной теркой, выравнивая ее поверхность в процессе проведения работ
для получения нужной гладкости. Гладкую поверхность можно слегка затереть влажной войлочной теркой до получения
максимальной гладкости. Рабочее время между нанесением раствора и растиранием зависит от поглощающей способности
основания, температуры и влажности воздуха, а также вязкости шпатлевки. Обработанные шпаклевкой наружные поверхности
следует защищать от прямого воздействия солнца и атмосферных осадков. Помещения внутри зданий необходимо
проветривать для испарения водяного пара. Обработанные шпаклевкой поверхности можно окрашивать красками KLEIB через
2 до 6 недель после окончания шпаклевания, в зависимости от температуры и влажности воздуха.

Расход
Средний расход шпаклевочного раствора при нанесении слоя толщиной 1 мм составляет около 1,5 кг на 1м2.

Инструменты
Инструменты, стальную и войлочную терку, мешалку и т. д. следует мыть холодной водой непосредственно после использования.

0,6 Н/мм2 - FP: A

Поглощение воды
Категория W2

Водопроницаемость
≤ 1 мл/см2 через 48 ч

около 1,5 кг на 1м2

можно использовать на бетонных, керамических основаниях или основаниях из ячеистого бетона. Основание должно быть
ровным, прочным и сухим, очищенным от всякого рода загрязнений, снижающих адгезию раствора, т. е. пыли, извести, жира,
остатков старой отслаивающейся покраски. Перед нанесением раствора необходимо загрунтовать основание грунтовкой KLEIB
G1. Осыпающееся основание следует загрунтовать грунтовкой KLEIB G2 для получения соответствующей несущей способности.
Несущие основания на базе цемента не требуют грунтовки перед нанесением раствора.

Категория CS IV

Адгезия

54

Подготовка основания

1420 кг/m³ ± 55

Прочность при сжатии

25 кг

Хранение и транспортировка
Хранить в заводской закрытой упаковке, в сухих помещениях, на поддонах. Срок пригодности к использованию составляет 12
месяцев. KLEIB S10 является раствором, содержащим цемент. Следует использовать соответствующие средства защиты глаз,
дыхательных путей и кожи, в соответствии с паспортом безопасности. Хранить в местах, недоступных для детей. Не вдыхать
пыль. При попадании в глаза срочно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. В случае поглощения срочно
обратиться к врачу – показать упаковку или этикетку.
Технические характеристики
Коэффициент паропроницаемости (µ)

≤ 12

Коэффициент теплопроводности

0,44 Вт/м·K

Прочность

Морозостойкий раствор

Класса pеакция наогонь

F
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Минимальная
толщина слоя раствора

Расход

представляет собой сухую минеральную смесь, основанную на высококачественном белом портландском цементе и
порошковой полимерной дисперсии, гарантирующей отличное сцепление и эластичность. Она армирована микро-волокнами,
что обеспечивает ее отличное нанесение и прочность на разрыв. KLEIB S10 не содержит извести, благодаря чему не появляются
высолы! Морозостойкая и устойчивая к атмосферным условиям, а также сильно паропроницаемая.

Температура основания
и окружающей
от +5°C до +25°C

штук на поддоне

Применение и свойства

до 2-х часов

Температура
приготовления раствора

Упаковки

БЕЛАЯ МИНЕРАЛЬНО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ ШПАКЛЁВКА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ

БЕЛАЯ МИНЕРАЛЬНО-СИНТЕТИЧЕСКАЯ
ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ

