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ШТУКАТУРНЫЙ РАСТВОР
ДЛЯ РУЧНОГО НАНЕСЕНИЯ
для внутреннего и наружного
использования

• удобное и экономичное использование
• высокая прочность
• отличная адгезия и пластичность
• водонепроницаемый
• морозостойкий

ПРИМЕНЕНИЕ

KLEIB C18 - это штукатурный раствор общего назначения для ручного нанесения традиционных внутренних и
внешних штукатурок.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть устойчивое, несущее и чистое, то есть без примесей, которые могут ослабить адгезию
раствора. Слишком абсорбирующие поверхности перед нанесением штукатурки должны быть загрунтованы
грунтовкой KLEIB G1.

ПОДГОТОВКА РАСТВОРА

Раствор получают путем высыпания сухой смеси в ёмкость с отмерянным количеством воды и размешивания до
получения однородной консистенции. Раствор пригоден к употреблению по истечении 5 минут и после
повторного размешивания. Готовый раствор следует использовать в течение 5 часов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

KLEIB C18 наносить вручную с помощью шпателя на ранее нанесенный слой обрызга. Выровнять (стянуть)
правилом, а затем затирать деревянным или пенопластовым шпателем. Толщина слоя должна составлять 10-20
мм. Защищать только что оштукатуренные поверхности от слишком быстрого высыхания. Инструменты следует
чистить водой сразу же после использования.

РАСХОД

Расходуется ок. 20 кг сухого раствора для приготовления 1 м2 штукатурки толщиной 10 мм.

ХРАНЕНИЕ

Смесь следует транспортировать и хранить в плотно закрытых мешках, в сухих условиях (лучше всего на
поддонах). Срок хранения при соблюдении указанных требований составляет до 12 месяцев с даты изготовления,
указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
0,15-0,17 л воды на 1 кг раствора

Пропорции смеси

3,75-4,25 л воды на 25 кг раствора
ок. 5 часов.

Время пригодности раствора к использованию

от +5°C до +25°C

Температура основания и окружающей среды во время работы

до +60°C

Стойкость к температуре во время использования
Минимальная толщина слоя раствора

10 мм

Максимальная толщина слоя раствора

20 мм

C 18

вес нетто

штук на поддоне

расход

25 кг

54

ок. 20 кг сухого раствора для приготовления
1 м2 штукатурки толщиной 10 мм
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