Reibeputz R 20/25
Декоративная штукатурка
- белая
- фактура «короед»
- для наружных и внутренних работ
- водоотталкивающая
- размер зерна 2,0/2,5 мм
Применение и характеристика
Акриловая штукатурка «короед» для декоративной отделки фасадов и стен внутри
помещений. Легко наносится, эластичная, износостойкая, с высокой адгезией. Образует
атмосферостойкие, устойчивые к проливным дождям покрытия. Подходит для нанесения
на минеральные штукатурки, бетон, подготовленную кирпичную основу, поверхности
систем теплоизоляции фасадов, гипсокартон, ДСП, QSB и OSB и др.
Состав
Диоксид титана, функциональные добавки, минеральные наполнители, вода.
Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для
материалов категории А/l, согласно директиве ЕС, 200 г/л (2010); данный продукт
содержит < 30 г/л ЛОС
Основание
Подготовка основания осуществляется согласно ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 и ДСТУ-Н Б
А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Отслоения, старые
покрытия и масляные загрязнения тщательно удалить. Неровности выровнять
шпатлевкой. Цементные штукатурки должны быть выдержаны минимум 14 суток,
зашпаклеванные поверхности – минимум 3 дня, поверхности систем утепления – 7 суток.
Все поверхности обязательно обработать адгезионной грунтовкой MGF Quarzgrund. При
использовании колерованных штукатурок грунтовка должна быть затонирована в такой
же цвет. Осыпающиеся и сильно впитывающие влагу поверхности предварительно
обработать глубокопроникающей грунтовкой торговой марки MGF. Места, пораженные
грибками, очистить средством MGF Saniermittel и обработать антисептической
грунтовкой düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
Выполнение работ
Перемешать не взбивая. Нанести на стену шпателем из нержавеющей стали на толщину
зерна. Выдержать некоторое время и, пока штукатурка мягкая, структурировать
пластмассовой теркой в нужном направлении. Большие поверхности разбивать на
несколько маленьких или работать в группе. Вся поверхность должна обрабатываться
методом «мокрым по мокрому». При необходимости в штукатурку можно добавить до 2%
воды. Выполнять работы при температуре от +5°С до +30°С и влажности воздуха менее
80%. Не наносить под действием прямых солнечных лучей. Защищать от осадков и мороза
течение 3 дней.
Для придания штукатурке дополнительных антигрибковых свойств рекомендуем
добавить перед нанесением антиплесневую добавку düfa Schimmelstopp из расчета 250 мл
на 25 кг штукатурки и тщательно перемешать.

Время высыхания – 24 часа при +20°С и влажности воздуха 65%. Полное высыхание и
перекрашивание через 2-3 дня. В других условиях время изменится (при уменьшении
температуры оно увеличится).
Расход (R20/25): 2,8 / 3,5 кг/м², точный расход определяется пробным нанесением на
объекте.
Рабочие инструменты промыть водой сразу после окончания работ.
Колеровка
Подлежит машинной колеровке по системе SELEСT, также красителем düfa Vollton-und
Abtönfarbe D230 (не добавлять больше 5%). На одну плоскость наносить штукатурку с
одним номером партии или тщательно смешивать продукцию из разных партий между
собой!
Меры безопасности и утилизация
Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания штукатурки в глаза
или на кожу. Не выливать в канализацию, водоёмы, и на грунт. Засохшая штукатурка
утилизируется как строительный мусор.
Хранение
В сухом месте при температуре от +5°С до +30°С. Гарантийный срок хранения в
невскрытой заводской упаковке – 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотри на
упаковке.
Фасовка
25 кг
Изготовлено по технологии фирмы "Meffert AG", Германия.
СП с ИИ ООО "Мефферт Ганза Фарбен"
Украина, г. Днипро
ул. Курсантская, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
e-mail: postMGF@ganza.com.ua
1.08.2017

