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Системное решение от KRAUTOL

Проект 1
Оштукатуривание фасада
Сегодня недвижимость ценится больше, чем когда бы то ни 
было. Тем важнее содержать ее в сохранности. И начинать нужно 
с фасада. Будучи визитной карточкой дома, фасад должен 
всегда хорошо выглядеть, поэтому необходимо обеспечить ему 
оптимальную защиту от ветра и погодных условий в любое 
время года. Штукатурка KRAUTOL надежно защищает дом и 
придает ему красивый внешний вид. 
Ассортимент включает подходящие сорта штукатурки для всех 
задач. 
И все это – продукция профессионального качества марки DAW!

Все сорта штукатурки 

KRAUTOL можно под-

вергать автоматизи-

рованной колеровке.

WP-QUARZ 
ШТУКАТУРНЫЙ  

ГРУНТ PUTZGRUND

DROPAN PLUS ШТУКАТУРКА 
С СИЛИКОНОВОЙ СМОЛОЙ 

SILICONHARZPUTZ

+

НАШ 
ОТЛИЧНИК
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Загрунтовать нижний слой штукатурки с помощью WP-QUARZ. 
Качественная грунтовка обеспечивает оптимальное 
сцепление с поверхностью и равномерное высыхание 
слоя штукатурки, который будет наноситься в следующую 
очередь. После грунтования снова дать фасаду хорошо 
просохнуть.

Контроль поверхности и нанесение грунтовки
Сначала следует осмотреть поверхность фасада, покрытого 
грунтовкой. Имеющийся нижний слой штукатурки 
должен быть ровным, прочно сцепленным, способным 
выдерживать нагрузку и не иметь повреждений. Удалить 
отслоившееся покрытие и заново покрыть очищенные 
участки. Очистить фасад с помощью высоконапорного 
очистителя, чтобы удалить грязь и посторонние частицы. 
После очистки дать фасаду хорошо просохнуть в течение 
1–3 дней, в зависимости от погодных условий.

Оштукатуривание фасада

Здесь вы
 найдете подробную

 инф
ормацию

 и описание проектов! 

При использовании предлагаемых здесь продуктов просим соблюдать приведенные ниже указания по применению и обработ-
ке, а также правила техники безопасности, размещенные на упаковках продуктов и в наших технических бюллетенях (доступны 
на нашем сайте по адресу www.krautol.de). 
Предлагаемые нами решения являются стандартными и предназначены для различ-
ных областей применения. Они базируются на нашем обширном опыте в области производства  
лакокрасочных покрытий. В случае особых условий на объекте рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам.

Затирочная кельма из нержавеющей стали; пластмассо-
вая кельма; фасадный валик с длинноворсовой шубкой (для 
последующей покраски).
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Оштукатуривание 
Для лучшей защиты нанести штукатурку с силиконовой 
смолой DROPAN PLUS SILICONHARZPUTZ слоем в толщину 
зерна с помощью затирочной кельмы.

Структурирование 
Структурировать с помощью пластмассовой кельмы. 
Всегда наносить штукатурку мокрым способом. После 
нанесения штукатурки фасад должен просохнуть в 
течение минимум 3 дней.

СОВЕТ
Никогда не наносите штукатурку под прямыми солнечными лучами или 
на подогреваемой поверхности, иначе при высыхании могут возникать 
разводы. 
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