CE 3000

Универсальная, многофункциональная
шпаклевка$клей
Техническое описание:
Универсальная шпаклевка СЕ 3000 является
многофункциональным отделочным материалом
для
использования
внутри
помещений. Один продукт для многих
целей:
КЛЕИТ: Кафель, гипсовые и керамические
блоки, теплоизоляцию, армирующее
стекло-волокно.
ФИКСИРУЕТ: Декоративные элементы из
гипса, полистирола, полиуретана. Розетки,
планки, молдинги, плинтуса и пр.
ЗАДЕЛЫВАЕТ: Отверстия, трещины и другие
дефекты поверхности. Стыки гипсовых
панелей с уплотнительной лентой.
ВЫРАВНИВАЕТ: Стены и потолки.
ПОЛИРУЕТ: Тонкая финишная отделка
любых основ.
ДЕКОРИРУЕТ: Декоративная отделка основы
при помощи валика, щетки, губки или спец.
инструментов.

Состав:
Порошкообразный материал на основе гипса,
карбоната кальция и различных добавок.
Приготовленный раствор имеет белый цвет.
Основа:
Любые поверхности внутри помещений.
Справочная документация: DTU 59/1.
Технические характеристики:
Время использования: 2 часа.
Размер фракции: очень мелкие гранулы до
120 микрон.
Плотность: 0,85.
рН: нейтральный.
Расфасовка: В мешках по 5 и 25 кг на
зачехленных паллетах
Хранение: В неповрежденной заводской
упаковке, в защищенном от сырости помещении как минимум 9 месяцев.

Использование
Важно соблюдать следующие условия:
температура
воздуха
во
время
нанесения и сушки от + 50С до + 300С;
не наносить на влажную основу;
нельзя пользоваться уже начинающей
затвердевать пастой.
Подготовка основы:
Основа должна соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. должна быть сухой,
чистой, несущей, очищенной от пыли и
отделяющихся частиц. Старую краску надо
отшлифовать, промыть и прогрунтовать*.
Приготовление раствора:
На мешок 25 кг от 10 до12 литров воды.
Предпочтительно
механическое
переме-шивание.
Адaптируйте степень разбавления к виду
выполняемой работы.

Применение:
Наносится шпателем или любым специальным инструментом. Для декоративной отделки используйте валик,
щётку, губку или другой специальный
инструмент.
Расход:
Очень варьируется в зависимости от
вида выполняемых работ: порядка 0,35
кг/м2 при финишной отделке и до 2,5
кг/м2 при декоративной отделке.
Примерный расход 0,85 кг/м2 на 1 мм
толщины слоя.
Время высыхания:
Различно, зависит от характера работ,
вида основы и внешних условий. От 3 до
18 часов.

Универсальная
шпаклевка $
клей
CE 3000, многофункцио'
нальный продукт, позволяет
осуществлять самые
различные виды работ
внутри помещений: клеит,
фиксирует, заделывает,
выравнивает, полирует,
декорирует. Не боится
кратковременного
воздействия влаги.

Преимущества:
один материал для многих
видов работ;
очень практичен
в использовании;
не требует большого запаса
различных материалов;
широкий диапазон толщины
наложения

Рекомендация:
затворяйте сухую смесь
CE 3000 в соответствии
с видом выполняемой
работы

