Техническая информация
Glätt+Füll Шпаклёвка для выравнивания и
заполнения неровностей внутри помещений
На основе натурального гипса, усиленная целлюлозой. При любой толщине
слоя схватывается равномерно и без трещин. Не скатывается, высыхает
постепенно и не даёт усадку. Белого цвета. Создаёт оптимальную основу для
последующих малярных и обойно-оклеечных работ внутри помещений.
Область применения:
Glätt+Füll Шпаклёвка для выравнивания и заполнения неровностей предназначена для
шпаклёвочных работ на всех минеральных основаниях внутри помещений таких как
штукатурка, бетон, газобетон, кирпичная кладка, камень и т.п.
Наилучшим образом применима для полного выравнивания больших площадей,
гипсокартонных и лёгких строительных плит, а также заделки швов между ними. PUFAS
Glätt+Füll Шпаклёвка для выравнивания и заполнения неровностей размешанная с
водой, образует устойчивую шпаклёвочную массу, которую можно наносить на
поверхность слоем толщиной до 15 см и толщина слоя может быть снята до нуля.
Не для применения на металле, дереве, пластмассе, стекле и дисперсионных
поверхностях!

Технические
данные:

Сырьевая основа:
Насыпной вес:
Показатель pH:
Раствор:
Расход:
Прочность на разрыв:
Прочность на сжатие:
Время схватывания:
Время высыхания:

природный гипс, метилцеллюлоза, добавки
ок. 0,75 г/см3
7-8
1 кг порошка на 650 мл воды
от 0,8 до 1 кг порошка на 1 м2 в зависимости от
основания и при толщине наносимого слоя 1 мм
2,9 N/mm²
8,4 N/mm²
ок. 60 мин. при температуре 20 С
время полного высыхания зашпаклёванной
поверхности зависит от толщины нанесённого слоя
и температуры окружающей среды.

Подготовка
основания:

Основание должно быть сухим, прочным и чистым от разделительных средств (пыли,
масла и т.п.). Удалить с поверхности старые обои, отстающие слои краски и штукатурки.
Песочные, меловые и сильно впитывающие основания предварительно прогрунтовать
PUFAS Грунтовкой LF.

Cпособ
применения:

Шпаклёвку высыпать в холодную, чистую воду в соотношении: 2 части шпаклёвки на одну
часть воды (1 кг шпаклёвки на 0,65 л воды) и хорошо размешать, чтобы получилась гладкая
однородная масса,. Дать постоять и через 3 минуты ещё раз хорошо размешать. Для
заполнения трещин и дыр использовать более густую консистенцию, чем для шпаклевания
всей поверхности. Приготовленную массу израсходовать в течение примерно 60 минут.
Небольшие неровности могут быть устранены до затвердевания влажным способом с
помощью затирной дощечки с губчатым покрытием. После полного высыхания
зашпаклёванные поверхности можно шлифовать. Перед последующими работами
рекомендуется зашлифованные места или всю поверхность обработать PUFAS Грунтовкой
ЛФ. Инструменты после использования сразу промыть водой.

Примечания:

■ Цвет преимущественно белый, но учитывая, что сырьё натуральное, допускается в
некоторых случаях светло-серый оттенок, обусловленный примесями минералов в
гипсовой породе, что не отражается на качестве продукта и не изменяет
его характеристики.
■ Для сырых помещений рекомендуеся использовать шпаклёвки на цементной основе.

Хранение:

Хранить в сухом месте! Начатую упаковку плотно закрывать.
Срок годности неначатой упаковки в сухом месте не ограничен.

Расфасовка:

5 кг, 10 кг, 20 кг, 25 кг

Номер
артикула:

003201000 – 5 кг; 003202000 – 10 кг;
003207000 – 20 кг; 003203000 – 25 кг
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