Гипсовый клей
универсальный

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ХИМИИ И СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

KGU
• для монтажа гипсокартонных плит
• для кладки плит типа Pro Monta
• легко наносится
СВОЙСТВА
Гипсовый универсальный клей - это сухая смесь высококачественного гипса, минеральных заполнителей, а также
модифицирующих добавок. После смешивания с водой образует пластичную и идеально удобоукладываемую массу, с
большой силой приклеивания.
ПРИМЕНЕНИЕ
Гипсовый универсальный клей предназначен для монтажа гипсокартонных плит к гипсовым основаниям, основаниям из
керамического, силикатного кирпича, бетона, блоков из ячеистого бетона, а также ко всем типичным строительным
основаниям. Подходит для соединения гипсовых полуфабрикатов внутри зданий.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подготовка основания:
Основание должно быть чистым, обезжиренным, сухим, прочным, несущим, очищенным от каких-либо веществ,
снижающих адгезию, особенно от пыли, грязи, воска и жиров. Старые малярные покрытия и другие слои со слабой
адгезией необходимо тщательно удалить. Поверхности с высокой поглощающей способностью нужно загрунтовать.
Замешивание с водой:
Содержимое упаковки высыпать в чистую емкость с отмеренным количеством воды, 0,5 литра воды на 1 кг клея. Все
оставить на 3 минуты и после этого времени тщательно перемешать механическим низкоскоростным смесителем или
вручную до получения однородной и пластичной массы без комков. Таким образом подготовленный продукт следует
использовать в течение 30 минут.
Выполнение работ:
Густо пластическую массу наносят на гипсокартонную плиту точечным методом, на расстоянии от 26 до 35 см друг от
друга. Затем плиту следует прижать к стене и оставить для отверждения.
Очистка инструментов:
Инструменты и руки следует мыть под проточной водой сразу после окончания работы.
ХРАНЕНИЕ
Раствор следует перевозить и хранить в сухом помещении, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке.
При таких условиях хранения продукт имеет срок годности макс. 6 месяцев с даты указанной на упаковке. Беречь от
влаги.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Пропорции смешивания: 1 л воды на 2 кг сухой смеси
o
o
Температура применения: +5 C÷ +30 C
Время пригодности к применению после затворения с водой: макс. 30
минут.
Минимальная толщина слоя: 6 мм
Максимальная толщина слоя: 20 мм
2
Расход: 3-5 кг/1м в зависимости от качества основания
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, 30.07.2013.
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