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Histolith® Marmorspachtel
Материал для тонкого/мелкого шпатлевания штукатурок и
гипсовых плит, для внутренних работ.

Описание продукта

Для тонкого шпатлевания и обновления штукатурок на внутренних поверхностях. Подходит
также для бетона и шпатлевания гипсовых плит. Также подходит для сглаживания структурных
штукатурок и обоев из стеклоткани.

Область применения

■ гладкая поверхность
■ простота в применении
■ хорошая наполняющая способность
■ вытягивается "под ноль"
■ высокая пропускающая способность водяного пара, величина sd ок. 1 мм при толщине слоя

0,03 м 
■ не содержит растворителей
■ величина pH ок. 8,5

Свойства

Минеральные составные компоненты (мраморная и доломитовая мука) с долей органических
составляющих < 3 %

Связующее

25 кгУпаковка

Натуральный белый

За счет использования природных наполнителей возможны различия в цветовом тоне.
Возможно самостоятельное колерование с помощьюполноцветных красок  Histolith
Volltonfarben SI до макс. 5 %. Заводское колерование в пастельные цветовые тона по запросу.

Цвет

МатоваяСтепень глянца

Хранить в прохладном месте, но не на морозе.Хранение

внутри 1 внутри 2 внутри 3 снаружи 1 снаружи 2

 +  – – – –

(–) не подходит / (○) условно подходит / (+) подходит

Область применения в
соответствии с технической

информации номер 606

Применение

Подложки должны быть прочными, с несущей способностью, чистыми, без разделяющих
веществ, сухими. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание
строительных услуг VOB, часть C, DIN 18 363, раздел 3.

Подходящие подложки
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Старые штукатурки растворной группы PI, PII и PIII:
Тщательно почистить поверхность. Удалить непрочные слои. На штукатурки с песчаной осыпью
нанести укрепляющее грунтовочное покрытие материалом  Histolith® Spezialgrundierung.

Старые покрытия с несущей способностью:
Тщательно очистить поверхность. 

Подготовка подложки

Гипсовые (гипсокартонные) плиты:
Для армирования швов между плитами со скошенной фаской можно использовать Für die
Histolith® Marmorspachtel армирующей полосой (традиционная закрывающая полоса для швов).
Нанести материал в углубление шва, уложить армирующую полосу, надавить и еще раз нанести
Histolith® Mamorspachtel.
Швы шириной более 3 мм следует предварительно заполнить. При этом следует иметь ввиду,
что шпатлевание стыков можно производить только тогда, когда больше не изменяется длина
вследствие нагрузки от температуры и влажности (см. DIN 18 181 раздел 5).

Гипсовые штукатурки растворной группы PIV:
Мягкие гипсовые штукатурки укрепить с помощью материала Histolith® Spezialgrundierung.

Старые настенные покрытия из стеклоткани:
Промыть поверхность.

Тщательно перемешать содержимое упаковки.Подготовка материала

Нанести кельмой из нержавеющей стали и сразу сгладить до ровного состояния. После
высыхания смочить поверхность и отфильцевать или отшлифовать сухим способом. При
соответствующем регулировании консистенции, можно наносить распылением (макс.
добавление воды 5 %).
Подходящие приборы для распыления: приборы для подачи штукатурки и мощные
безвоздушные распылители. У безвоздушного распылителя следует удалить все фильтры.
Размер сопла: 0,035-0,043″; давление: ок. 150-180 бар.
В качестве безвоздушного пистолета следует использовать пистолет-распылитель,
рекомендуемый производителем, с большей пропускающей способностью.
Чтобы обеспечить оптимальное нанесение с помощью безвоздушных распылителей,
необходимо обеспечить температуру материала мин.+10 ° .

Метод нанесения

Histolith® Marmorspachtel может быть окрашена всеми красками  Histolith для внутренних работ.
Рекрмендуется выполнить грунтование материалом Histolith Silikat-Fixativ.

Структура покрытия

ок. 1,8 кг/м2/мм толщины слоя.Расход

Нижний предел температуры для нанесения:
+5 °C для подложки и циркуляционного воздуха.

Условия применения

В зависимости от температуры и влажности воздуха ок.  12–48 часов.Сушка/время сушки

Сразу после применения промыть инструменты водой.Чистка инструментов

Histolith® Marmorspachtel не подходит для влажных помещений. На плотных мало впитывающих
подложках могут появиться мелкие пузырьки воздуха. После короткого времени проветривания
их можно удалить, еще раз сгладив поверхность. Пр нанесении на шпатлевочные массы с
содержанием гипса из-за длительного воздействия влаги может произойти набухание,
образование пузырей и отслаивание. Поэтому следует обеспечить быстрое высыхание за счет
достаточной вентиляции и температуры. Необходимо соблюдать указания в инструкции №2
"Шпатлевание гипсовых плит" федерального объединения в области гипсовой промышленности
и производства гипсовых плит. Для шероховатых структурированных поверхностей для
получения гладкой ровной поверхности может потребоваться дополнительное шпатлевание.

Замечание

Замечание

Хранить в недоступном для детей месте. Обеспечить тщательное проветривание во время
применения и сушки. Не есть, не пить, не курить во время применения продукта. При
попадании в глаза и на кожу сразу же тщательно промыть чистой водой. Не допускать
попадания в канализацию, сточные воды и в почву.

Рабочие инструменты сразу после использования вымыть водой с мылом. Материал обладает
высокой щелочностью. Поэтому кожа и глаза должны быть тщательно защищены от брызг.
Необходимо тщательно защитить лаковые, стеклянные, керамические,
металлические покрытия и природный камень от попадания брызг. В случае попадания брызг на
перечисленные выше поверхности - немедленно промыть их водой. Подробности - см. в
Паспорте безопасности.

Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта можно утилизировать
как остатки красок на водной основе, засохшие остатки - как строительные отходы или как
бытовой мусор.

Утилизация

M-SK01Код продуктов ЛКМ
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В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в
данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим
сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную
консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая консультация

Тел.:+7 495 660 08 49
Факс:+7 495 6455799
e-mail: daw@daw-se.ru

Центр обслуживания
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