Produkt-Information

FassadExpert Gold Kratz "Dufa"
Информация о продукте

Декоративная штукатурка, модифицированная силоксаном
FassadExpert Gold Kratz "Dufa"

НАЗНАЧЕНИЕ:
Акриловая штукатурка серии FassadExpert используется для декоративной отделки фасадов, а
также для стен внутри помещений, имеющих повышенные эксплуатационные требования.
Образует атмосферостойкие, эластичные, износостойкие и устойчивые к проливным дождям
покрытия с фактурой «апельсиновая корка», которая скрывает мелкие дефекты поверхности.
Пригодна для нанесения на минеральные штукатурки, бетон, подготовленную кирпичную основу,
поверхности систем теплоизоляции фасадов, гипсокартон, ДСП, QSB и OSB и др.
СВОЙСТВА:
•
для наружных и внутренних работ
•
усиленная атмосферостойкость
•
усиленная паропроницаемость
•
совместима с минватой
•
водоотталкивающая
•
размер зерна 1,5 мм
СОСТАВ:
Диоксид титана, функциональные добавки, минеральные наполнители, вода. Предельно
допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории
А/I, согласно директиве ЕС, составляет 200 г/л (2010) данный продукт содержит <30 г / л ЛОС.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Отслоившиеся, старые покрытия и масляные
загрязнения тщательно удалить. Неровности выровнять шпатлевкой. Цементные штукатурки
должны быть выдержаны минимум 14 дней, шпаклеванные поверхности - минимум 3 суток,
поверхности систем утепления -7 суток. Все поверхности необходимо обработать адгезионной
грунтовкой Düfa Quarzgrund Q815 (в случае использования колерованная штукатурок грунтовка
должна быть затонированная в такой же цвет). Поверхности, которые осыпаются и сильно
впитывают влагу, предварительно обработать грунтовкой глубокого проникновения торговой
марки Düfa. Места, поражённые грибками, следует очистить специальными средствами и
обработать антисептической грунтовкой Düfa GrundAntiseptik D613 согласно инструкции.
ПОРЯДОК РАБОТЫ:
Перемешать не сбивая. Нанести на стену шпателем из нержавеющей стали на толщину зерна,
выдержать некоторое время. Пока поверхность мягкая, структурировать пластмассовой теркой в
круговом направлении получения фактуры в виде густо уложенных камешков. Большие участки
поверхности разбивать на несколько маленьких или работать в группе. Вся поверхность должна
обрабатываться методом "мокрым по мокрому". При необходимости в штукатурку можно
добавить до 2% воды.
КОЛЛЕРОВАНИЕ:

Подлежит машинному колерованию по системе ColorMix, также красителем DüfaVollton-und
Abtönfarbe D230 (не добавлять больше 5%). На одну плоскость наносить штукатурку, одной
номера партии или тщательно смешать продукцию из разных партий между собой!
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:
Рабочие инструменты промыть водой сразу после окончания работ.
ХРАНЕНИЕ:
.
В сухом месте, при температуре от + 5 ° С до + 30 ° С , în ambalaj nedeschis etanş de fabricaţie
РАСХОД:
Около 2,5 кг / м² по ровной поверхности; в зависимости от зернистости и ровности поверхности
расход может меняться.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:
24 часа при температуре + 20 ° С и влажности воздуха 65%. Полное высыхание и перекраски через 2-3 дня.
ТЕМПЕРАТУРА ОБРАБОТКИ:
Работы выполнять при температуре от + 5 ° С до + 25 ° С и влажности воздуха менее 80%. Не
наносить под действием прямых солнечных лучей. Защищать от осадков и мороза в течение 3 дней.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания штукатурки в глаза или на кожу.
Не выливать в канализацию, в водоемы или на почву. Засохшая штукатурка утилизируется как
строительный мусор.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:
24 месяца от даты изготовления. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.

Предоставленные данные и рекомендации основаны на нашем многолетнем опыте и знаниях и соответствуют
применению новейшей техники и технологии, однако не являются полной гарантией для каждого конкретного случая,
т. к. это зависит от качества основы, обработки и применения.
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