
ПРИМЕНЕНИЕ
KLEIB C19 используется в качестве смеси для обрызга, которая представляет собой клеющим слоем между 
основанием и верхним слоем, например легкой машинной штукатуркой KLEIB C17. Подходит для ручного и 
машинного применения. Для внутреннего и наружного применения домов, на всех прочных, чистых, сухих и 
несущих поверхностях, таких как кирпичные стены, пустотелый кирпич, силикатные блоки, ячеистый бетон, 
гипсовые элементы. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть устойчивое, несущее и чистое, то есть без веществ, которые могут ослабить адгезию 
раствора. В случае очень впитывающих оснований, их следует перед нанесением смесьи для обрызга увлажнить 
водой или загрунтовать эмульсией KLEIB G1. 

ПОДГОТОВКА РАСТВОРА
Высыпать продукт в контейнер штукатурного агрегата и добавить воду так, чтобы раствор получил пластичную 
консистенцию. При ручном нанесении раствор готовится путем засыпки сухой смесьи в емкость с отмеренным 
количеством воды и перемешивания до получения однородной консистенции. Раствор готов к использованию через 
5 минут, после повторного перемешивания. Приготовленный раствор должен быть использован в течение 2 часа. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Раствор наносится слоем толщиной около 2-4 мм. Предполагается, что смесь для обрызга должна покрывать 
50-70 % поверхности грунта. Не следует ее обрабатывать, т.е. затирать или выравнивать, а оставить на несколько 
часов для предварительной сцепки. По истечении этого времени можно накладывать верхний слой. Защищать 
только что оштукатуренные поверхности от слишком быстрого высыхания. Очистить инструменты водой сразу 
после использования. 

РАСХОД
Расходуется ок. 7 кг сухой смеси для приготовления 1 м2 штукатурки толщиной 4 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 механического или ручного применения 
• повышенная адгезия к основанию 
• снижает впитываемость основания  
• водонепроницаемая и морозостойкая

СМЕСЬИ ДЛЯ ОБРЫЗГА 
ПОД ТРАДИЦИОННУЮ 
ШТУКАТУРКУ

19C

Пропорции раствора

Время пригодности раствора к использованию

Температура основания и окружающей среды во время работы           

Минимальная толщина слоя раствора

Максимальная толщина слоя раствора

Примерно 4.5 л воды на 25 кг раствора

Около 2 часов

от +5° C дo +25° C

2 мм

4 мм

RU

25 кг 54 Расходуется ок. 7 кг сухой смеси для
приготовления 1 м2 штукатурки толщиной 4 мм. 
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