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ПРИМЕНЕНИЕ
Штукатурка предназначена для выполнения защитной и декоративной штукатурки в сложной системе внешней тепловой изоляции 
в отношении штукатурок (ETICS) с торговым названием KLEIB. Она может использоваться на любом минеральном, ровном и 
способном выдерживать нагрузки основании. Может использоваться для нанесения на поверхности цоколей зданий, 
фундаментов, балконных ограждений, элементов ограждений, а также для внутреннего применения, где требуется повышенная 
механическая прочность, например, лестничных площадках, коридорах, холлах и т.д.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть стабильным, сухим и ровным – без повреждений и неровностей поверхности, поскольку эти дефекты 
могут быть видимыми после укладки штукатурки. Поверхность загрунтовать препаратом KLEIB C3 и после того, когда он высохнет 
(не позднее, чем за 72 часа) накладывать штукатурку. В случае темных композиций наполнителя мозаичной штукатурки 
рекомендуется применение окрашенной в массе грунтовки KLEIB C3 цвета самого светлого кварцевого наполнителя.

ПОДГОТОВКА ШТУКАТУРНОЙ МАССЫ
Содержание каждой упаковки следует размешать дрелью на низких оборотах для уравнения консистенции. В случае слишком 
густой смеси допускается возможность добавления воды в количестве 100 до 200 г. Окрашенный кварцевый наполнитель может 
добавляться самостоятельно Клиентом в упаковку с премиксом. Клиент имеет в своем распоряжении упаковки наполнителя с 
маркировкой, композиция которых определяется согласно образцам цветов KLEIB M10 или подбирается самостоятельно по 
своему вкусу. После высыпания готовых порций наполнителя в упаковку с премиксом, содержание следует размешать 
строительным миксером на дрели на низких оборотах. Инструмент чистить водой сразу же после использования. Для 
наполнителя Granostar Light 0,1-0,6 мм, чтобы получить одинаковый цвет для обработки одной поверхности, следует смешать 
между собой вёдра штукатурки KLEIB M10 в большом строительном ящике для приготовления растворов.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносить штукатурку Granostar только машинным способом при помощи штукатурного агрегата компании KLEIB. Работы 
проводить не позднее, чем за 72 часа от грунтовки поверхности. Не наносить штукатурку на влажное основание. Примечание: 
для наполнителя Granostar 0,1-0,6 мм следует использовать двойное нанесение с помощью штукатурного агрегата.

РАСХОД
2,4-2,7 кг/м² для толщины зерна 0,1-0,6 мм (для двойного нанесения).
3,1-3,5 кг/м² для толщины зерна 0,8-1,2 мм.
3,3-3,6 кг/м² для толщины зерна 1,0-1,6 мм.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ
KLEIB M10 следует хранить в плотно закрытых ведрах, в сухих условиях, при положительной температуре до 12 месяцев с даты 
производства, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
Объемная плотность

Открытое время

Время высыхания

Температура основания и внешняя температура во время работ

ок. 1,7 г/cм³

ок. 20 минут

ок. 12-48 часов

от +10°C до +25°C

МОЗАИЧНАЯ 
ШТУКАТУРКА 

• Высокая прочность
• Стойкость к смыванию, очистке и истиранию
• Уникальные эстетические качества
• Высокая устойчивость к механическим повреждениям
• Полная устойчивость к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям

KLEIB M10 – это элемент сложной системы внешней тепловой изоляции 
(ETICS).

RU

Вес нетто
предварительно

приготовленной смеси

4,3 кг 16 кг

Вес нетто
готового продукта 

2,4-2,7 кг/м² для толщины зерна 0,1-0,6 мм 
(для двойного нанесения)

3,1-3,5 кг/м² для толщины зерна 0,8-1,2 мм
3,3-3,6 кг/м² для толщины зерна 1,0-1,6 мм

расход

44

штук на
поддоне
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