ДОЛОМИТОВАЯ
ШТАКЛЁВОЧНАЯ МАССА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

GS400
• для нанесения с помощью агрегата или вручную
• готовая к употреблению
• легкое нанесение и шлифование
ПРИМЕНЕНИЕ
Готовая шпаклевочная масса, предназначенная для ручной или механической (AIRLESS) шпаклевки (слой СТАРТ и
ФИНИШ) поверхности стен и потолков внутри помещений.
СВОЙСТВА
Доломитовая шпаклевочная масса является готовой к употреблению шпаклевочной массой на основе смеси водной
полимерной дисперсии, доломитовых заполнителей и модифицирующих добавок нового поколения. Идеально подходит
для ручной или механической шпаклевки (AIRLESS). После полного высыхания характеризуется высокой степенью
белизны. Продукт безопасный для здоровья.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Доломитовая шпаклевочная масса применяется на гипсовые поверхности, гипсокартонные плиты (соединения плит
следует предварительно заполнить продуктом ШПАКЛЕВКА АРМИРОВАННАЯ ВОЛОКНОМ), цементно-известковые
штукатурки, бетон и газобетон. Поверхности из бетона и газобетона следует предварительно обработать грунтом.
Шпаклевку можно использовать многослойно. Готовую шпаклевочную следует тщательно перемешать перед
нанесением. Равномерно нанести на поверхность, причем толщина слоя не должна превышать 3 мм. Подождать до
полного высыхания. Предварительно прошлифовать. Заполнить возможные недостатки и снова отшлифовать. Красить
после полного высыхания.
ХРАНЕНИЕ
0
0
Продукт хранить в плотно закрытых упаковках при температуре от +5 C до +30 C. Беречь от мороза и солнечных
лучей.
УПАКОВКА
Мешки: 25 кг
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
o
+
Температура применения: +5 C÷ 30oC
Время высыхания мин. 12 часов
Максимальная толщина слоя: 3 мм
2
Расход на 1 м при 1 мм толщины слоя: 1,8
2
кг/м
ВНИМАНИЕ
Производитель гарантирует только неизменное качество
продукта,
а целью информации, содержащейся в инструкции, является
обеспечить оптимальное использование продукта, однако она
не является основанием для юридической ответственности
производителя, так как исполнение и разнообразие условий
на строительной площадке находятся вне его контроля.
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Настоящая техническая карта продукта является действительной и заменяет собой все предыдущие. Продукт допущен к введению в оборот и
широкому использованию в строительстве. Дзеньковизна, 6.08.2013.
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