Гипс для электриков
Для установки розеток и прокладки электрических
проводов. Затвердевает в течение 15 минут.

Особенности
І

Быстродействующий натуральный гипс для установки розеток, прокладки электрических проводов,
исправления дефектов в профилях штукатурки.

І

Уже через 15 минут твердый.

І

После затвердения можно шлифовать, сверлить, распиливать, забивать гвозди.

І

Через 2 часа можно красить, клеить обои или наносить штукатурку при толщине слоя до 2 мм.

Внимание: перед нанесением краски или штукатурки на обработанные гипсом участки загрунтовать при помощи
универсальной грунтовки BESTE BASIS.

Новые розетки монтировать с гипсом для электриков.
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Основы и их подготовка
Подходящие основания
Свойства основания
Подготовка основания

Штукатурка, кладка, бетон, газобетон, гипсоволокнистые, гипсостроительные плиты,
плиты из гипсокартона.
Способное нести нагрузку, без трещин, чистое, не мокрое, без загрязнений,
например, масла для опалубки.
Удалить плоходержащиеся части, пыль, старую клеевую и известковую краску. Легко
смочить основания.

Обработка

1

Замешивание: 1,5-2 части
гипса на 1 часть воды
размешать без комков.

3

Подштукатурную
штепсельную розетку
уложить в гипс. Края
заделать заподлицо.

2

Монтаж розетки: заполнить
углубление гипсом.

4

Укладка электрического
кабеля: шлитц с кабелем
заделать гипсом.

Внимание: замешивать материала не больше, чем вы сможете обработать в течении 10 минут.
При многократном применении резиновую чашку для гипса и инструменты тщательно промывать водой.

Технические данные по продукту
Расход
Время обработки
Температура работы
Толщина слоя
Перерыв в работе, прежде чем
выполнять последующие работы
продуктами компании LUGATO
Состав
Экология
Расфасовка
Срок хранения
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1 кг/м²/ мм толщины слоя
10 минут
5-30 °C
на поверхности до 5 мм, в отверстиях до 30 мм
зашпаклёваные поверхности (толщина слоя 2 мм) через 2 часа можно
красить, штукатурить, клеить обои. Дюбеля можно нагружать через час
натуральный гипс согласно нормам DIN 1168
без волокон и цемента
мешок 5 кг
в фирменной упаковке 12 месяцев. Хранить в сухом месте

2

Внимание
Не годится для укладки водопровода.
Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация
основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания,
подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для
определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая
на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация
из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для
привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо руководствоваться
существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности.
С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными.
Оставляем за собой право на изменения.
Международная программа Responsible Care (”Ответственная забота”) – это добровольная
масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на
улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также
совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего
членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к
соблюдению этих правил.
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