Техническая информация
Шпаклёвочная масса МТ 75
Гипсовая шпаклёвочная масса, усиленная синтетическими
смолами для малярных работ и сухого строительства внутри
помещений. Создаёт гладкие, без напряжения основания, что
позволяет работать без серпянки.
Область
применения:

PUFAS
MT75 превосходна для полного выравнивания
поверхностей,
заполнения
отверстий,
трещин
и
швов
гипсокартонных-, гипсоволокнистых и цементно-волокнистых плит.
Для всех минеральных оснований, таких как штукатурка, камень,
бетон, газобетон, кирпичная кладка, а также гипсокартонных-,
гипсоволокнистых и цементно-волокнистых плит. Без натиска
монтированные плиты можно шпаклевать без наклеивания на швы
серпянки. Соблюдать инструкции изготовителей плит.
За счёт присутствия в составе синтетической смолы МТ 75 обладает отличной
сцепляемостью с поверхностями, даже с такими, как гладкий бетон. МТ 75 создаёт
оптимальные основания для последующих малярных и обойно-оклеечных работ.

Непригодна для нанесения на стекло, пластмассу, дерево, металл и
дисперсионные основания!
Технические
данные:

Сырьевая основа:
Насыпной вес:
Показатель pH:
Состав раствора:
Расход:
Время использования:

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. Сильно впитывающие, песочные и меловые
основания предварительно прогрунтовать PUFAS Грунтовкой ЛФ.

Cпособ
применения:

В чистую ёмкость влить чистую, холодную воду и насыпать PUFAS МТ 75. Хорошо
размешать, чтобы получилась однородная масса без комков. Для трещин и дыр
консистенция раствора должна быть гуще, чем для полного выравнивания
поверхности. Дать постоять 2-3 минуты. Затем при помощи шпателя или кельмы
можно начинать наносить на поверхность. Небольшие неровности можно устранить
до полного отвердевания при помощи пористой мокрой дощечки. После полного
высыхания шпаклёвки поверхность можно шлифовать. Чтобы при малярных работах
избежать неравномерного высыхания краски, места шпаклевания/шлифования или
всю поверхность прогрунтовать PUFAS Грунтовкой LF.
Не применять при температуре ниже +5 С!

природный гипс, метилцеллюлоза, синтетическая смола,
ок. 0,75 г/см3
7-8
25 кг порошка на 17,5 л воды
1 кг порошка на 1 м² при толщине наносимого слоя 1 мм
прим. 75 мин. при температуре +20 °С

Инструменты после использования сразу промыть водой.
Хранение:

Хранить в сухом месте! Начатую упаковку хранить плотно закрытой.
При соблюдении условий хранения и в неначатой упаковке,
срок годности не ограничен.

Расфасовка:

Бумажные мешки по 25 кг

Номер
артикула:
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