ТЕ Х НИ ЧЕ С КОЕ О П ИС А Н ИЕ

KEIM TURADO
KEIM Turado универсальная с армирующим волокном натурально белая адгезионная штукатурка для
наружных и внутренних работ на известковоцементной основе.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
KEIM Turado применяется на минеральных подложках и старых штукатурках с несущей способностью,
растворных групп CS II, CS III и CS IV, на основаниях с
краской на основе силиконовой смолы и штукатурках внутри и снаружи помещения.
KEIM Turado применяется для сплошного оштукатуривания или выравнивания старых штукатурок или
покрытий с краской при максимальной толщине
слоя за один проход – 12 мм, в качестве армирующего слоя (с сеткой, например KEIM GlasfaserGittermatte), а также в качестве адгезионной штукатурки на гладком бетоне.
KEIM Turado отлично подходит для фильцевания.
Не подходит для пластоэластичных, а также для
омыляемых оснований.

3. СВОЙСТВА ПРОДУКТА
- высокая степень белизны
- Оптимальна для фильцевания
- очень хорошая устойчивость
- с армирующим волокном
- без внутреннего напряжения
Технические данные:
– Прочность при сжатии:

CS II (около 4Н/мм2)

Капилярное
– влагопоглащение:

W1(согласно EN 998-1)

- Размер зерна

Около 1,0 мм

- Цветовой тон

Натуральный белый

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка основания:

Проверить подложку на несущую способность. Непрочные элементы старого покрытия удалить механически или с помощью струи воды под давлением.
Разделяющие вещества, такие как опалубочное
масло на бетонных поверхностях необходимо удалить. Большие неровности поверхности предварительно выровнять с помощью KEIM Turado.
Применение:
Приготовление смеси:
KEIM Turado (25 кг) смешать с 6,1-6,6 л чистой воды
до однородной консистенции и оставить не надолго
созреть.
В зависимости от погодных условий время жизни
раствора составляет около 90 минут. В уже затворенный раствор нельзя добавлять воду. Наносить
можно как кельмой, так и с помощью штукатурной
станции.
Толщина слоя:
Применение в один или несколько слоев. Минимальная толщина слоя на слой – 3 мм и максимальная 12 мм.
Армирование:
Для сплошного оштукатуривания KEIM Turado наносится с одинаковой силой на основание и выравнивается. Для шпатлевания с сеткой уложить армирующую сетку полосами. Сетку после укладки перешпатлевать с KEIM Turado в технике мокрое по мокрому.
Финишная штукатурка:
При применении в качестве финишной штукатурки,
после нанесения – зафильцевать.
Расход:
Около 1,35 кг/м2 на 1 мм толщины штукатурки
Особые указания:
Свеженанесенную штукатурку KEIM Turado необходимо защищать от быстрого высыхания и проливного дождя. Не наносить под прямыми солнечными
лучами и при сильном ветре.
Во время нанесения и во время высыхания температура подложки и окружающей среды не должна
быть ниже +50С. Не смешивать с другими материалами.
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1. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ – K EIM TURADO

Перед нанесением финишной штукатурки необходимо выдержать время высыхания – 1 день на 1
мм слоя.
Перед нанесением краски необходимо выдержать
10 дней.

ния. С появлением данной редакции предыдущие
редакции считаются недействительными.

Очистка инструментов:
сразу после применения промыть водой.

5.

УПАКОВКА

Мешок, 25 кг

6.

ХРАНЕНИЕ

Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке
составляет 12 месяцев. Хранить в сухом месте.

7.

УТИЛИЗАЦИЯ

Код утилизации EG- № 17 01 01.
Только пустую тару сдавать во вторичную переработку.

8.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Код: ZP1
Известь и цемент при взаимодействии с водой
становятся щелочными.
Применять соответствующие меры для защиты
поверхностей, не предназначенных для нанесения, особенно стекло, керамика, натуральный
камень. Защищать глаза и кожу. Во время работы
не есть и не пить. Хранить в недоступном для
детей месте.
Учесть информацию из паспорта безопасности.
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Указанные значения и перечисленные свойства получены в результате интенсивных разработок и на основании практического опыта. Наши письменные и устные
рекомендации по применению могут помочь в выборе
наших продуктов и не являются основанием для договорных правоотношений. Они, в частности, не освобождают покупателя и специалиста по нанесению от обязанности самостоятельно, в соответствии с принятой в
промышленности практикой, надлежащим образом
убедиться в пригодности продуктов для предусмотренной цели применения. Необходимо соблюдать общие
правила выполнения строительных работ. Мы оставляем за собой право на внесение изменений с целью
улучшения продукта или возможностей его примене-

