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Подготовка основания: 

Подготовка продукта: 

Нанесение:

     

• Постоянно эластичный 
• Устойчивый к воздействию воды 
• Устойчивый к трению
 • Устойчивый к ударам

KLINKIERIT - это силиконовая декоративная масса с 
повышенной устойчивостью к атмосферным 
воздействиям и внешним факторам. Содержит 
биоцидные покрывающие средства, которые защищают 
стены от прорастания грибов и водорослей.

Терка из нержавеющей стали.

Основание должно быть сухим, прочным и очищенным 
от загрязнений, которые могут ослабить адгезию 
штукатурки, особенно от пыли, грязи, масел, жиров, 
остатков масляных красок. Слабо связанные части 
основания следует удалить, а очищенную поверхность 
укрепить глубокопроникающим грунтом GRUNLIT-G. 
Основание, на которое наносится KLINKIERIT следует 
дважды обработать силиконовым грунтом GRUNLIT-SL 
выбранного цвета. 
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После полного высынахния GRUNLIT-SL выбранного 
цвета (будущего цвета шва) приступаем к нанесению 
шаблона. Разглаживаем шаблон валиком для плотного 
прилегания к поверхности. Наносим слой декоративной 
массы Klinkierit выбранного конечного цвета. 
Непосредственно после сглаживания или 
моделирования поверхности следует удалить шаблон.

Температура воздуха во время выполнения работ 
должна составлять от +5°C до +25°C. Нанесенную массу 
следует предохранять от дождя, понижения 
температуры ниже +5 C и прямых солнечных лучей до 
полного высыхания. Наносить материал на стену 
следует из одной производственной партии, а 
материалы из двух разных партий следует тщательно 
между собой перемешать. Несоблюдение этих указаний 
может привести к неровности цвета и повреждению 
штукатурки.

Декоративная масса KLINKIERIT предназначена для 
защитно-декоративной отделки внешних поверхностей 
зданий. Окрашеный KLINKIERIT в основном используется 
как декоративная отделочная масса, которая при 
нанесении с помощью шаблонов имитирует стену из 
клинкерного кирпича. Может наноситься на все 
прочные, сухие, чистые минеральные основания, 
плотные малярные покрытия и бетонные поверхности 
без антиадгезионных покрытий. Штукатурка 
рекомендуется для системы теплоизоляции KOSBUD ST 
на стенах новостроек и, когда существующее отопление 
не выполняет тепловых требований, или когда в связи с 
техническим состоянием нуждается в ремонте.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

РАСХОД

ХРАНЕНИЕ

УПАКОВКА

СТАНДАРТЫ, АТТЕСТАТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА

НАДЗОР

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

0,9 – 1,2 кг/м  на один слой при гладком основании

Водой, немедленно после применения.

Единичная упаковка
Ведро 25 кг 
Ведро 12,5 кг 
Ведро 5 кг

Оказывает вредное влияние на водные организмы, 
вызывая долгосрочные последствия. Содержит 
реакционную смесь 5-хлор-2- метил-2Н-изотиазол-3-она 
и 2-метил-2Н-изотиазол-3-она (3:1); 4,5-дихлор-2-октил-
-2H-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергическую 
реакцию. Содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбамат. 
Хранить в местах недоступных для детей. Тщательно 
промыть руки после использования. Применять 
защитные рукавицы/защитную одежду/защиту 
глаз/защиту лица. В СЛУЧАЕ КОНТАКТА С КОЖЕЙ: 
Промыть большим количеством воды с мылом. В случае 
раздражения кожи или сыпи обратиться за 
консультацией/медицинской помощью врача. 
Содержание/емкость утилизировать согласно с 
местными правилами. Следовать указаниям карты 
характеристики.

12 месяцев c даты изготовления. Хранить в плотно 
закрытой упаковке, беречь от замерзания и перегрева.

Продукт соответствует AT-15-9654/2016 + Приложение № 
1
Сертификат соответствия ZKP № 086-UWB-021
Продукт обладет Гигиеническим Аттестатом

Кроме текущего внешнего контроля продукт 
контролируется лабораторией компании KOSBUD BRACIA 
KOSIŃSCY Sp. J. в соответствии с обязывающими 
правилами.

Вышеуказанные данные являются описанием продукта. 
Следует их рассматривать как общие рекомендации, 
основанные на наших исследованиях и практическом 
опыте, которые однако не учитывают требований 
определенного случая применения. В связи с тем 
рекомендуется проведение теста. Параметры продукта 

могут подвергнуться небольшим изменениям в 
рамках заявленного класса, не влияя на изменение 
применительных свойств и обработку. Из 
предоставленной информации не вытекают никакие 
претензии о возмещении убытков.


