
МИНЕРАЛЬНАЯ 
ШТУКАТУРНАЯ
с фактурой типа «барашек» 1,5 мм, 2 мм

25 кг 54 для толщины зерна 1,5 мм и 2 мм, 
около 2,4-2,7 кг/м²

вес нетто штук на поддоне расход

• белого цвета
• высокая паропроницаемость
• эффективность
• устойчивость к УФ-излучению
• морозостойкость

KLEIB C4 является элементом комплексной системы наружной 
теплоизоляции с штукатуркой (ETICS) под торговыми марками KLEIB, KLEIB 
W и KLIEB SG.

RU

ПРИМЕНЕНИЕ
KLEIB C4 белая минеральная штукатурка предназначена для ручного и механического выполнения внешних работ 
с текстурой "барашек" на армированных слоях системы теплоизоляции KLEIB и KLEIB W и непосредственно на 
плитах из минеральной ваты в системе KLEIB SG. Может также применяться на всех ровных и несущих минеральных 
поверхностях, таких как бетон, традиционные цементные и цементно-известковые штукатурки.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть сухим и ровным, без повреждений и неровностей, так как эти дефекты могут быть видны 
после нанесения штукатурки. Слишком впитывающие и осыпающиеся основания следует грунтовать грунтовкой 
KLEIB G2 один или два раза, чтобы обеспечить надлежащую впитывающую способность и прочность.  
Непосредственно перед нанесением армированных слоев, поверхность необходимо загрунтовать препаратом 
KLEIB C3 и после его высыхания (не позднее, чем за 72 часа) наносить штукатурку. В гаражной зоне штукатурка 
должна наноситься непосредственно на заводскую грунтованную поверхность плит из минеральной ваты.

ПОДГОТОВКА ШТУКАТУРНОЙ МАССЫ
Штукатурную массу готовят путем высыпания всего содержимого мешка в ёмкость с отмеренным количеством воды 
и перемешивания до получения однородной массы без комков. Она будет готова для использования через 5 минут 
после повторного перемешивания. Подготовьте порции, которые будут использованы в течение примерно 2 часов. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Штукатурку следует наносить вручную шпателем из нержавеющей стали или гидродинамическим распылителем. 
Затирать в одинаковое время с момента нанесения и всегда таким же образом. Рекомендуется проводить работы 
на данной поверхности в одном технологическом цикле (без перерывов). Работы проводить не позднее, чем за 72 
часа от грунтовки поверхности. Во время нанесения и высыхания штукатурки следует защитить поверхность от 
прямого воздействия солнечных лучей, дождя и сильного ветра. Инструменты следует чистить водой сразу же 
после использования.

РАСХОД
Для толщины зерна 1,5 мм и 2 мм, около 2,4-2,7 кг/м².

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
Хранить в плотно закрытых ведрах, в сухих условиях, при положительной температуре до 12 месяцев с даты 
производства, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Пропорции смеси

Температура основания и окружающей среды во время работ

0,23-0,25 л воды на 1 кг раствора

5,75-6,25 л воды на 25 кг раствора

от +5°C до +25°C
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