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Область применения

Приготовление:

Расход материала:

Сухая растворная смесь Ротбанд на ос
нове гипса со специальными добавками,
обеспечивающими хорошую адгезию,
предназначена для ручной высококачест
венной штукатурки при внутренней отдел
ке. Является универсальной для всех ви
дов отделываемых поверхностей.

Всыпать смесь в чистую, холодную воду (в
соотношении примерно 1:0,7) и разме
шать до однородной консистенции. Ис
пользовать чистые емкости и инструменты
во избежание сокращения сроков поль
зования раствором.

на 1 мм слоя на 1 кв.м поверхности около
0,95 кг.

Подготовка поверхности:

Порядок работы:

Основание должно быть сухим с темпера
турой не ниже + 5°С. Поверхность очис
тить от грязи, пыли и отслоений, с бетона
удалить остатки опалубочной смазки.
Устранить большие неровности, металли
ческие элементы защитить от коррозии.
На сильно впитывающие влагу поверхнос
ти, для предотвращения неравномерного
схватывания штукатурного раствора, на
нести с помощью кисти или распылителя
грунтовку Грундермиттель, а на не впиты
вающие влагу, плотные поверхности и бе
тон, для улучшения адгезии (сцепления)
штукатурки с поверхностью  грунтовку
Бетоконтакт.

В течение 20 минут после замеса полу
терком или пластмассовой гладилкой на
нести штукатурный раствор и разравнять.
После легкого смачивания затереть вой
лочной теркой.
Толщина одного слоя штукатурного наме
та должна быть в пределах 10 мм, но не
менее 5 мм.
Если предусмотрена последующая обли
цовка плиткой, намет выполнять в один
слой минимальной толщиной 10 мм.
Хорошая вентиляция ускоряет высыхание
штукатурки. Последующие работы толь
ко после высыхания.
Не работать при температуре ниже
+50 С!
Инструменты сразу после использования
вымыть!

Хранение:
В сухом помещении на деревянных под
донах. Материал в поврежденных мешках
использовать в первую очередь. Срок
хранения  до 6 месяцев.
Артикул:
11302862  упаковка в мешках 30 кг.
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