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(ССБ-Баусаниерплатте)
Минеральная санирующая штукатурная плита
Свойства:
• минеральная
• высокопористая
• паропроницаемая
• гидрофобная
• обладает высокой соленакапливающей способностью
• легкая экономичная обработка

Области применения:
Используется для получения паропроницаемых сухих
оштукатуренных поверхностей на влажных и/или засоленных внутренних и наружных стенах.

Технические характеристики:
Основа:

Вспученное стекло, силикатизированное

Цвет:

бежевый

Плотность:

~ 550 кг/м3

Толщина

15 мм

Упаковка:

Плиты 100 см Х 62,5 см
4 плиты в упаковке

Температура
ботки
Хранение:

обра-

Не ниже + 5°С
в сухом помещении 36 месяцев,

Требования к оштукатуриваемой поверхности:
Поверхность должна быть способной воспринимать нагрузку и свободной от препятствующих схватыванию веществ как например, мелкие частицы, пыль и др. Cтарую
штукатурку, краску и шлам следует удалить на расстояние до 80 см вокруг мест видимых повреждений.
Рыхлые швы в каменной кладке необходимо зачистить
на глубину примерно 2 см, поверхность кладки - очистить
механическим способом.
Поры на бетонной поверхности следует открыть.
В случае повышенной солевой нагрузки каменную кладку
необходимо предварительно обработать составом
ESCO-FLUAT.
В качестве связующего слоя должен наноситься полуобрызг THERMOPAL-SP.

Способ применения:
На квалифицированно подготовленную поверхность нанести THERMOPAL-GP 11. В качестве альтернативы при
неровностях можно наносить THERMOPAL-GP 11 на приклеиваемую поверхность плиты. Затем обработать зубчатой кельмой. SSB-BauSanierplatte следует укладывать
с
легким
надавливанием.
Отдельные
плиты
укладываются
соединением
встык.
Нарезка
осуществляется ручной пилой или ножовкой.
Для получения гладкой внешней поверхности следует
использовать шпаклевку THERMOPAL FS33

Примечания:
 Для цветового оформления внешней поверхности
следует использовать силикатную краску ADICOR-SK;

 При планировании и ремонте соблюдать предписания
WTA-описания системы санирующей штукатурки.

Мы гарантируем качество наших материалов в рамках наших условий продажи и поставки. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительстве и, если они не содержатся в данном документе, к
Вашим услугам наша техническая консультационная служба. По опубликовании новой редакции текста (изменения), данный документ теряет свою силу.

