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Системное решение от KRAUTOL

Проект 4
Отделка внутренних помещений
Штукатурка придает поверхности внутренних стен и фасадов 
характерную структуру. Особенным разнообразием структуры 
отличается декоративная штукатурка для внутренних помещений. 
KRAUTOL EASY RAPID FEINPUTZ отделку внутренних помещений 
можно выполнять легко и быстро. Тонкую штукатурку наносят 
валиком, после чего ей можно с легкостью придать ту или иную 
структуру с помощью щетки или шпателя.
Примечание: для цветной отделки стен тонкую штукатурку KRAUTOL 
EASY RAPID FEINPUTZ можно подвергать автоматизированной 
колеровке. KRAUTOL предлагает широкую палитру гармоничных 
цветов и оттенков.
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Нанесение валиком 
С помощью валика густо нанести тонкую штукатурку 
EASY RAPID FEINPUTZ перекрестным способом, 
работая валиком в вертикальном и горизонтальном 
направлении. При этом продвигаться сверху вниз, 
нанося штукатурку полосами шириной примерно 
1 метр.

Контроль поверхности и нанесение грунтовки
Поверхность должна быть ровной и прочной, с нее 
не должен осыпаться песок или пыль. Покрытия, 
неспособные выдерживать нагрузку, и непрочно 
приклеенные обои необходимо удалить.
Загрунтовать поверхность стены с помощью WP-UNI. 
Тем самым регулируется впитывающая способность 
и обеспечивается оптимальное нанесение. После 
нанесения дать просохнуть в течение 12 часов.

Отделка внутренних помещений

При использовании предлагаемых здесь продуктов просим соблюдать приведенные ниже указания по применению 
и обработке, 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 различных 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.

Валик с коротковорсовой шубкой (особо тонкая штукатурка), 
валик со средневорсовой шубкой с длиной ворса 14–18 мм 
(тонкая штукатурка); для структурирования: каток, щетка или 
шпатель.

Оформление 
По желанию можно придать тонкой штукатурке EASY 
RAPID FEINPUTZ ту или иную структуру и рисунок в 
соответствии с индивидуальным дизайном – это делается 
быстро, с помощью катка, щетки или шпателя. Всегда 
работать мокрым способом, лучше – вдвоем.

СОВЕТ
Новые валики нужно прочесать, чтобы ворс не попал в штукатурку! 
Валик перед использованием смочить. 
Предварительно проверить структуру: например, на участке в 1 м2.
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