KEIM UNIVERSALPUTZE
УНИВЕРСАЛЬНАЯ.
ПРОВЕРЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ЛЮБЫХ
ОСНОВАНИЙ

Утраты штукатурки,
проблемные основания и др.
Проблемы
основания
в реставрации

Очень часто, особенно в области
реставрации зданий, мы сталкиваемся
с проблемами на основаниях, которые применением только покрасочной
системы вообще не могут быть разрешены или решаются, но не оптимально. В первую очередь, это различные
дефекты или повреждения штукатурки, а в отдельных случаях даже утраты. Наиболее частые примеры таких
повреждений это сеткообразные трещины, разрушения в швах кладки и
растрескивание штукатурки.
Однако на практике часто встречаются множество других «проблемных»
оснований. Неравномерная поверхность штукатурки, cтруктурные различия вследствие ремонтов, чрезмерно
грубая или, наоборот, изящная фактура поверхности штукатурки, хим.
поврежденные участки поверхности
после удаления старой краски, cмешанные основания, непривлекательные поверхности из бетона или открытой кладки, неравномерные стыки
между примыкающими поверхностями
- этот список можно продолжать сколько угодно.

Для всех описанных случаев мы
предлаем KEIM Universalputz и KEIM
Universalputz-fein - тонкослойные штукатурки на известково-цементной
основе, технически продуманные, долговечные и экономичные реставрационные решения. Простое нанесение
одной из этих двух унив. штукатурок
KEIM, при необходимости с использованием армирующей сетки, на прочные участки старого основания обеспечивает превосходную поверхность,
которая будет служить основой для
последующей покраски. Кроме того,
это гораздо проще и рациональнее, по
сравнению с утомительным частичным
ремонтом поверхности или дорогостоящей заменой штукатурного покрытия
по всей площади и толщине.
Результат – идеальная поверхность,
которая превосходно подойдет даже
для чисто силикатного покрытия KEIM
Purkristalat.
Примечание: при наличии статических трещин
необходимо проконсультироваться с инженером-проектировщиком стр. конструкций. Cистема KEIM Porosan-Sanierputzsystem - идеальное
решение для устранения повреждений, вызванных высоким уровнем солей и влажности.

KEIM
Universalputze:
долговечные и
экономичные

1 Ручное нанесение

1 Машинное нанесение

2 Армирование сеткой
опционально

3 Разглаживание

4 Затирка стен грубой
пористой теркой

5 Финишная затирка
пористой теркой

KEIM Universalputze:
штукатурка на все случаи жизни
Универсальное
применение

Простота и
надеждость
нанесения

KEIM Universalputz и KEIM Universalputzfein являются средством разрешения
практически любых проблем с основанием.
Они могут применяться как для наружных, так и для внутренних работ, как
для реставрации сущ. зданий, cохранения исторических памятников, так и
при строительстве новых сооружений,
как при оштукатуривании минеральных,
органических, так и смешанных поверхностей, как по трещинам, расслоениям и по основаниям с неравномерной
структурой. Для нанесения достаточно
тщательно расчистить и при необходимости провести другие подготовительные работы. Обе из этих двух тонкослойных ремонтных штукатурок с размером
зерна 1,3 и 0,6 мм могут применятся совершенно просто и, как правило,
без предварительного грунтования на
почти любых прочных основаниях. Если
поверхности поражены микроорганизмами, cледует произвести предварительную обработку KEIM Algicid-Plus.
Насколько широка сфера применения этих универсальных штукатурок,
настолько просты и надежны они в

работе: превосходные характеристики для нанесения машинным способом, отличная стабильность сразу
после нанесения и особо пластичная
и тягучая консистенция создают все
условия для приятного и быстрого
нанесения KEIM Universalputz и KEIM
Universalputz-Fein.
Армирование стекловолокном и
водоотталкивающие свойства снижают вероятность образования трещин
и повышают стойкость в эксплуатации, даже при отделке поверхностей в
области цоколя.
У предлагаемых Вам реставрационных штукатурок есть еще один козырь!
Это касается их внешнего оптического вида. Потому что после нанесения
поверхности могут быть затерты войлоком или структурированы иным способом. При затирке войлочной теркой
Universalputz-Fein cтановится очень
похожей на известковую штукатурку.
Cветлый оттенок также является дополнительным преимуществом.

Различные
возможности
дизайна
поверхности
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