Гипс-шпаклёвка для заделки трещин
Для заделки трещин, дыр, швов и электромонтажных
штробов перед нанесением краски и приклеиванием
обоев.

Особенности
І

Шпаклевка белого цвета для заполнения и выравнивания неровностей на основе гипсового алебастра.

І

Для ремонтных работ в доме и на стройке.

І

Заделывает швы между гипсостроительными плитами без армирующей сетки.

І

Устойчивая, в том числе и при толщине слоя 30 мм.

І

Через сутки можно красить и клеить обои.

І

Можно шлифовать, сверлить и распиливать.

Совет из практики : для работ, которые надо быстро закончить, например монтаж розетки, рекомендуем
использовать гипс для электриков LUGATO ELEKTRIKERGIPS или шпаклевки для маляров LUGATO
MALERSPACHTEL, в зависимости от области применения.

Заделка трещин при помощи GLATTE SACHE.
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Основы и их подготовка
Свойства основания

Гипсостроительные, гипсоволокнистые плиты, плиты из гипсокартона, штукатурка,
бетон, кирпичная кладка.
Способное нести нагрузку, без трещин, чистое, сухое.

Подготовка основания

Удалить плоходержащиеся части и пыль, старую клеевую и известковую краску.

Подходящие основания

Обработка

1

3

Размешать в воде в
пропорции 1,5-1,8 объемных
частей шпаклевки с 1
объемной частью воды.
Время обработки 1 час.
Перед каждым новым
замешиванием промыть
резиновую чашку для гипса
и инструменты.

Монтирование розетки:
подштукатурную
штепсельную розетку
уложить в гипс и
зашпаклевать.

2

Заделывание трещин:
нанести шпателем
шпаклевку в трещину и
разгладить.

4

Применение как шпаклевка для
разглаживания: нанести шпаклевку
гладким шпателем желаемой
толщины и разгладить. Перед
покраской грунтовать грунтовкой
BESTE BASIS.

Прикрепление гипсокартонных плит: нанести пунктообразно LUGATO GLATTE SACHE на обратную
сторону гипсокартонной плиты. Плитку прикрепить, откорректировать и простучать. Швы между
гипсокартонными плитами зашпаклевать с помощью LUGATO GLATTE SACHE. Армирующие ленты не
нужны.

Технические данные по продукту
Температура работы

5-30 °C

Расход

1 кг/м²/ мм толщины слоя

Толщина слоя

на поверхности до 5 мм, в отверстиях до 30 мм

Время, через которое можно проводить
дальнейшие работы
Время, через которое можно нагружать
дюбеля вмонтированные в стену

через 24 часа
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через 4 часа. Все временные показатели расчитаны на
температуру 15-20 °C и 65% атмосферной влажности
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Технические данные по продукту (продолжение)
Прочность на сжатие

5,8 Н/мм²

Прочность на изгиб

2,2 Н/мм²

Прочность сцепления при растяжении

1,6 Н/мм²

Состав

Расфасовка

формовочный гипс на основе алабастра, водоудерживающее
средство, средства, регулирующие схватывание
без волокон и цемента. GISCODE ZP1. Имеет малую эмиссию
PLUS (EMICODE EC 1 PLUS)
мешки 5 кг, 2 кг, 1 кг

Срок хранения

в фирменной упаковке 12 месяцев. Хранить в сухом месте

Экология

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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