Ремонтная шпаклевка

Высококачественный ремонтный раствор для
ремонта и исправления небольших (до 1 м2)
строительных дефектов на полу, стенах и потолке.

Особенности
І

Высококачественный раствор для ремонта и исправления небольших (до 1 м2) строительных дефектов.

І

Способен выдерживать большую нагрузку, очень прочный и быстро затвердевает.

І

Наносится одним слоем толщиной до 30-ти мм и не трескается. Разравнивается в тонкие слои без
образования границ.

І

Уже через несколько часов основание можно подвергать нагрузке.

І

Водостойкий, устойчивый к колебаниям мороза и оттепели.

Совет из практики: идеально подходит для применения при ремонте ступеней лестницы.

Применение
1. Для заделывания отверстий, выбоин, выломанных участков в бетоне,
бетонных лестницах, на цементном бесшовном полу, штукатурке,
каменной кладке.
2. Для монтажа дверных и оконных рам.
3. Для заделывания швов на кровельных черепицах.
4. Для заделывания швов в бетонных монтажных блоках на стене и на
потолке.
5. Для создания кладки из стеклоблоков, известково-песчаных камней и
кирпичей.
6. Для создания бороздок, например, перед герметизацией подвальных
стен, фундаментов, резервуаров для улавливания масла.

Хорошо подходит для создания
кладки, например, из стеклоблоков.

7. Для укладки клинкеров, например, на наружные подоконники.
Для внутренних и наружных работ.
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Основы и их подготовка
Подходящие основания

Все принятые в строительстве материалы.

Свойства основания

Способное нести нагрузку, без трещин, чистое, не мокрое.

Подготовка оснований

Удалить окраску, недержащиеся частицы и пыль. Впитывающие основания смочить.

Обработка

1

3

Создание бороздки:
нанести раствор в угол при
помощи языковой кельмы и
придать ему округлую
форму при помощи
бутылки. Края разровнять
влажной кистью.

Ремонт ступени: наносим как
грунтовку смесь из LUGATO
R&R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL
и пластификатора LUGATO
BESSERER MÖRTEL. На
свежий слой сразу же наносим
раствор R&RHOCHLEISTUNGSMÖRTEL.

2

Заделывание выбоины в
штукатурке: нанести раствор
стальной или гладильной
кельмой. Через 20-40 минут
разровнять влажной губкой или
войлочной теркой.

4

Создание кладки из
стеклоблоков: густоразмешанным
раствором LUGATO R&RHOCHLEISTUNGSMÖRTEL кладем
стеклоблоки и заполняем швы. В
каждый 3й горизонтальный шов
кладем 2 стальных прута для
укрепления.

Замешивание: содержимое мешка (5 кг) размешать в 0,8-1 л чистой воды. Через 5 минут перемешать еще
раз.
Указание для обработки: ремонт выбоин на полу, или на ступенях: перед нанесением раствора LUGATO R&RHOCHLEISTUNGSMÖRTEL нанести грунтовку состоящую из: 3 объемные части раствора LUGATO R&RHOCHLEISTUNGSMÖRTEL + 1 объемной части разбавленного пластификатора LUGATO BESSERER MÖRTEL.
Рецепт для разбавки пластификатора: 1 объемная часть пластификатора LUGATO BESSERER MÖRTEL + 3
объемные части воды). Укладка клинкерной плитки: нанести раствор LUGATO R&R-HOCHLEISTUNGSMÖRTEL
толщиной 10-20 мм на основание, уложить клинкерную плитку и простучать резиновым молотком.

Технические данные по продукту
Расход

1,7 кг/м2 при толщине слоя 1 мм

Время обработки

20-30 минут

Температура обработки

5-30 °C

Толщина одного слоя

1-30 мм (на стене); 5-30 мм (на полу)
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Технические данные по продукту (продолжение)
Прочность на изгиб/прочность на сжатие (28 дней) 3,5 Н/мм2/20 Н/мм2
Время ожидания до последующих работ - укладки ок. 6 часов
плитки с клеями группы LUGATO
SICHERHEITSKLEBER
Время ожидания до последующих работ - другие ок. 12 часов
продукты LUGATO
По покрытию можно ходить через
ок. 5 часов

Расфасовка

2 дня. Все временные показатели расчитаны на
температуру 15-20 °C и 65% атмосферной влажности
стандартный цемент, фракционированные кварцевые
пески, ускоритель, синтетические добавки
не содержит кварцевой муки. GISCODE ZP 1. С очень
низкой эмиссией (EMICODE EC 1 R)
25 кг, 10 кг, 5 кг

Срок хранения

в фирменной упаковке 18 месяцев. Хранить в сухом месте

По покрытию можно ездить через
Состав
Экология

Внимание
І

Минимальная толщина слоя на фасадах 5 мм.

І

Не использовать в качестве бесшовного пола.

І

Дефекты в штукатурке > 1 м2 внутри помещения исправлять при помощи ремонтной шпаклевки LUGATO
ROHBAU-SPACHTEL INNEN, а снаружи шпаклевкой для отделки стен и фасадов LUGATO
ROHBAUSPACHTEL AUSSEN.

І

Неровные поверхности пола выравнивать самовыравнивающейся массой LUGATO FLIESST&FERTIG или
LUGATO FLIESST&FERTIG SCHNELL.

І

Повышение темпераутры ускоряет, а понижение температуры замедляет процесс затвердевания.

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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