Штукатурка для нанесения валиком
Одновременно украшает и защищает
стены и фасады. Наносится валиком как
краска.

Особенности
І

Высококачественная штукатурка на латексной основе для нанесения валиком.

І

С натуральным итальянским мрамором.

І

При нанесении валиком образует слой, который в 10 раз толще чем слой краски. Поэтому держится дольше и
является более устойчивой.

І

Белоснежно-белая, устойчивая к непогодам, удароустойчивая, износостойкая и паропроницаемая.

І

Не содержит растворителей и смягчителей по предписаниям VdL-Richtlinie 01 (союза изготовителей лаков).

І

Зернистость: 0,5 мм.

Совет из практики: при непосредственном нанесении валиком, валик должен быть хорошо смочен в
штукатурке.

Применение
1. Для фасадов, домов из фахверка, балконов, лоджий, гаражей,
строений из газобетона.
2. Для жилых помещений, каминов, лестниц, коридоров, кухонь,
ванных, помещений для занятия своим хобби.
Для применения на стенах. Внутри и снаружи.

WEISSES HAUS KUNSTHARZ-ROLLPUTZ легкая
в обработке, красиво смотрится и является
постоянно устойчивой к разным погодным
условиям.
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Основы и их подготовка
Для всех оснований: ровное, несущее, без пыли, чистое, сухое, без масла и жира, без мешающих сцеплению
загрязнений, например обойного клея. Неровности внутри выровнять при помощи ремонтного раствора LUGATO
ROHBAUSPACHTEL INNEN, снаружи – LUGATO ROHBAUSPACHTEL AUSSEN. Трещины заделать при помощи
герметика LUGATO RISS-UND FUGEN-ZU. Оконные рамы и фахверк обклеить малярным скотчем.
Подходящие основания
Структура основания/подготовка
Грунтование
Краски

Прочнодержащиеся, водостойкие.

Бетон
Цементно-волокнистые плиты

Старше мин. 4-х недель, удалить масло для опалубки.
Новые, плотно прикрученные.

Гипсостроительные, гипсоволокнистые, Удалить пыль.
гипсокартонные плиты
Гипсовая штукатурка
Старше мин. 4-х недель, удалить гипсовую кожу.
Кладка (известково-песчаная кладка,
газобетонная, кирпичная)

Известково-цементная и цементная
штукатурка
ДСП

Предварительно зашпаклевать внутри при помощи
ремонтного раствора LUGATO ROHBAUSPACHTEL
INNEN, снаружи - LUGATO ROHBAUSPACHTEL
AUSSEN и дать высохнуть.
Старше мин. 4-х недель.

Основания
(кроме красок)
грунтовать
грунтовкой
LUGATO BESTE
BASIS или
LUGATO
WEISSES HAUS
SPERRGRUND.

Обязательно грунтовать грунтовкой под штукатурки
LUGATO WEISSES HAUS SPERRGRUND иначе ДСП
не годится для нанесения декоративной штукатурки.

Неподходящие основания
Известковые краски, клеевые краски, ОСБ-плиты, обои.

Обработка

1

Грунтовать грунтовкой LUGATO
BESTE BASIS или LUGATO
WEISSES HAUS
SPERRGRUND. Дать
высохнуть.

3

Свеженанесенную штукатурку
раскатывать валиком в теч.
10-20 минут. Разные фактуры
могут получаться если
применять меховой валик,
кисть, щетку или губку.

2

Размешать штукатурку
механической мешалкой.
Нанести штукатурку кельмой
тонким слоем (1-2 мм).
Применять инструменты из
нержавеющей стали.

4

Фактура тут же появляется после
раскатывания. Варианты рисунка:
линии края могут быть устранены
кельмой пока материал еще
свежий.

Тонирование: штукатурке может быть придан цвет с помощью макс. 2 % обычной краски. Получаются
красивые пастельные тона.
Окрашивание: штукатурку можно красить дисперсионными красками.
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Технические данные по продукту
Расход

1,5-2,2 кг/м2

Эффективность (20 кг)

9,1-13,3 м2

Температура работы/Основания

5-30 °C

Открытое время

10-20 минут

Время высыхания

1-3 дня

Размер зерна

0,5 мм

Состав

дисперсия на основе искусственной смолы, мраморное зерно, мраморная
мука, белый пигмент, пеногаситель, загуститель, соединяющие и
консервирующие вещества
не содержит растворителей и смягчителей по предписаниям
VdL-Richtlinie 01 (союза изготовителей лаков)
20 кг, 8 кг

Экология
Расфасовка
Срок хранения

в фирменной упаковке срок хранения см. на этикетке. Беречь от мороза!
Все временные показатели расчитаны на температуру 20 °C и 65%
атмосферной влажности

Внимание
І

Примыкающие друг к другу площади покрывать за один прием, чтобы избежать стыков.

І

Не применять перед приближающимся дождем или под прямыми лучами солнца.

І

Высокая влажность и низкие температуры замедляют процесс затвердевания.

І

Не применять для областей, которые будут подвергаться нагрузке стоячей водой.

І

Содержит натуральное зерно. Поэтому возможны колебания цвета. Примыкающие площади покрывать
штукатуркой из одной и той же приготовленной партии материала, чтобы избегать цветовых расхождений.

Техника безопасности: по правилам обращения с опасными веществами не подлежит обязательной
маркировке.
GISCODE M-DF 01. Штукатурку удалить водой и мылом. При попадании в глаза тщательно промыть водой. В
случае необходимости посетить врача. При необходимости запросить лист безопасности.
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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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