
ПРИМЕНЕНИЕ
KLEIB C17 - легкий штукатурка общего назначения для машинного нанесения традиционных интерьерных 
штукатурок. Его также можно применить вручную.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Основание должно быть устойчивое, несущее и чистое, то есть без веществ, которые могут ослабить адгезию 
раствора. Слишком абсорбирующие поверхности перед нанесением штукатурки должны быть обработаны 
грунтовкой KLEIB G1 или обрызга KLEIB C19. Перед штукатуркой потолка всегда использовать KLEIB C19. 

ПОДГОТОВКА РАСТВОРА
Высыпать продукт в контейнер штукатурного агрегата и добавить воду так, чтобы раствор получил пластичную 
консистенцию. При ручном нанесении раствор готовится путем всыпания сухой смесьи в емкость с отмеренным 
количеством воды и перемешивания до получения однородной консистенции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
В случае механического применения раствор наносить горизонтальными полосами, начиная сверху. Затем 
выровнять (стянуть) правилом, а после предварительной привязки затирать деревянным или пластиковым 
шпателем. Толщина слоя, нанесенного один раз, не должна превышать 20 мм. Наносить следующие слои после 
предварительной сцепки предыдущего. В случае ручного нанесения раствора наложить шпателем. Защищать 
только что оштукатуренные поверхности от слишком быстрого высыхания. Очистить инструменты водой сразу 
после использования.

РАСХОД
Расходуется 13 кг сухой смеси 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 составляет до 12 месяцев от даты изготовления, указанной на упаковке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• для машинного или ручного применения
• с повышенной эффективностью
• содержит перлит
• легкая в нанесении и обработке
• высокая прочность
• отличная адгезия и пластичность
• водонепроницаемый

ЛЁГКАЯ МАШИННАЯ
ШТУКАТУРКА  

17C

Пропорции раствора

Время пригодности раствора к использованию

Температура основания и окружающей среды во время работы           

Минимальная толщина слоя раствора

Максимальная толщина слоя раствора

Примерно 6 л воды на 25 кг раствора

Около 2 часов

от +5° C дo +25° C

5 мм

20 мм

RU

25 кг 54 Расходуется 13 кг сухой смеси для приготовления
1 м2 штукатурки толщиной 10 мм.

вес нетто штук на поддоне расход
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