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Отслоение накрывочного слоя штукатурки на
фасадах
Защита фасада имеет решающее значение для сохранения стоимости
и красивого внешнего вида здания. Она подразумевает в том числе
и своевременное устранение дефектов и повреждений. Повреждения
могут возникать при отслаивании накрывочного слоя штукатурки от
поверхности вследствие проникновения воды в каменную кладку,
расширения и растрескивания мелких трещин или недостаточного
сцепления с поверхностью.
Примечание: если к этому добавляется еще и поражение водорослями
и грибком, то нужно не только удалить старую штукатурку и нанести
новую, но и провести очистку от водорослей и грибка. См. проект
KRAUTOL для фасадов 01 на www.krautol.de/fassadenprojekte.

Системное решение от KRAUTOL
НАШ

Для дальнейшей покраски:

ОТЛИЧНИК

+
ШТУКАТУРНЫЙ ГРУНТ DROPAN PLUS ШТУКАТУРКА
WP-QUARZ
С СИЛИКОНОВОЙ СМОЛОЙ
PUTZGRUND
SILICONHARZPUTZ

+
TIEFGRUND PLUS ULTRA MAXX COMPLETE

ОТСЛОЕНИЕ НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ ШТУКАТУРКИ НА ФАСАДАХ

Проект 2
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Отслоение накрывочного слоя штукатурки на фасадах
Подготовка, очистка, грунтовка

Удалить отслоившуюся или рыхлую старую штукатурку с помощью
металлической щетки или шпателя. 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.
Загрунтовать оголенную поверхность фасада 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.

Для лучшей защиты нанести штукатурку с силиконовой смолой
DROPAN PLUS SILICONHARZPUTZ слоем в толщину зерна с
помощью затирочной кельмы, потом структурировать с помощью
пластмассовой кельмы. Всегда наносить штукатурку мокрым
способом. После нанесения штукатурки фасад должен просохнуть
в течение минимум 3 дней.

Первичное и финишное покрытие

Затем фасад нужно заново покрасить, чтобы отдельные участки
не отличались по цвету. Для этого загрунтовать фасад по всей
площади грунтовкой глубокого проникновения TIEFGRUND PLUS.
Эта высококачественная грунтовка упрочняет поверхность и
обеспечивает равномерное впитывание. После нанесения грунта
дать фасаду хорошо просохнуть.
Покрыть фасад первичным слоем краски ULTRA MAXX COMPLETE
(разбавить водой максимум нана 10 %). Благодаря разбавлению
краски для предварительного покрытия обеспечивается хорошее
впитывание и сцепление финишного покрытия с поверхностью.
Дать предварительному слою просохнуть. Затем покрыть
НЕРАЗБАВЛЕННОЙ Ultra Maxx Complete.
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Затирочная кельма из нержавеющей стали; пластмассовая кельма; щетка для грунтовки глубокого проникновения; фасадный валик с длинноворсовой шубкой.
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.

Здесь вы найдете подробную информацию и описание проектов!

Нанесение и структурирование штукатурки

