Техническая информация
pufamur - Суперсхватывающаяся шпаклёвка SH 45
Усиленная синтетической смолой гипсовая шпаклёвка для внутренних работ с
отличной клейкостью. Превосходное схватывание с основанием, в том числе
критическим.
pufamur Суперсхватывающаяся шпаклёвка°SH°45 пригодна для
полного выравнивания поверхностей, для заделки дыр и трещин,
а также для наклеивания гипсокартонных плит и заполнения швов
между ними. Гипсокартонные плиты, вмонтированные без
натиска, можно шпаклевать без наклеивания на швы серпянки. Cоблюдать
инструкции изготовителей гипсовых плит. Шпаклёвка применима на всех
минеральных основаниях, таких как штукатурка, камень, каменная кладка, бетон,
газобетон, гипсокартонные плиты и т. п.
pufamur Суперсхватывающаяся шпаклёвка°SH°45 усилена синтетической смолой и
поэтому обладает отличной сцепляемостью с поверхностями, даже с такими, как
гладкий бетон. Она равномерно схватывается по всей толщине без усадки и
трещин. pufamur Суперсхватывающаяся шпаклёвка°SH°45 создаёт оптимальные
основания для последующих малярных и обойно-оклеечных работ.
Непригодна для нанесения на стекло, пластмассу, дерево, металл и дисперсионные
основания!

Область
применения:

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Насыпной вес:
Показатель pH:
Состав раствора:

Подготовка
основания:

Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от разделяющих веществ
(пыль, масло для опалубки и т. д). Удалить с поверхности старые обои, а также
отстающие слои краски и штукатурки. Поверхности, окрашенные дисперсионными
красками, песочные, меловые и сильно впитывающие предварительно
прогрунтовать PUFAS Грунтовкой глубокого проникновения ЛФ
или PUFAS
Грунтом KF.

Cпособ
применения:

В чистую ёмкость влить чистую холодную воду, в которую насыпать такое
количество порошка (см. состав раствора), чтобы после энергичного размешивания
получилась однородная масса без комков (для трещин и дыр консистенция раствора
должна быть, соответственно, гуще). Дать постоять 2-3 мин., ещё раз перемешать, и
шпаклёвка готова для нанесения шпателем или мастерком. Время ипользования
составляет ок. 45 мин. Небольшие неровности можно устранить до полного
отвердения при помощи пористой мокрой дощечки. После полного высыхания
шпаклёвки поверхность можно шлифовать. Чтобы при малярных работах избежать
неравномерного высыхания краски, зашпаклёванные места или всю поверхность
прогрунтовать PUFAS Грунтовкой LF или PUFAS Грунтом KF.
Не применять при температуре ниже +5 С!
Инструменты после использования сразу промыть водой.

Хранение:

Хранить в сухом месте! Начатую упаковку хорошо закрыть.
Срок годности неначатой упаковки в сухом месте не ограничен.

Номер
артикула/
расфасовка:

003905000 - бумажный пакет 5 кг – 4 штуки в упаковке
003904000 - бумажный мешок 10 кг
003906000 - бумажный мешок 25 кг

синтетическая смола, метилцеллюлоза, природный гипс
ок. 0,83 г/см3
7-8
1,8 – 2,2 части порошка на 1 часть воды
или 1 кг на 600 мл воды
Расход:
1 кг порошка на 1 м² при толщине наносимого слоя 1 мм
Время схватывания:
ок. 45 мин. при температуре 20 °С
Прочност на сгиб:
3,4 N/мм²
Выдерживает нагрузку:8,0 N/мм²
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