
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
   выравнивание поверхностей, предварительно выровненных шпаклевками
WEBER.VETONIT Т, V (Vetonit T, V) или штукатуркой WEBER.VETONIT ТТ, TTT (Vetonit
ТТ, TTT) ; гипсовых поверхностей; стен и потолков, выполненных из гипсокартонных,
цементно-стружечных, древесностружечных или волокнистых плит;
выравнивание поверхностей стен и потолков под окончательную отделку при ремонте и
новом строительстве толщиной слоя до 3 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
простота использования, в том числе и на сложных основах;
высокая адгезия к поверхностям;
высокое качество поверхности при максимальном размере фракции 0,3мм;
возможность механического напыления.

НАНЕСЕНИЕ:
Залить в емкость необходимое для замешивания одного мешка  количество воды и засыпать
в нее все содержимое мешка.
Замешать смесь  механическим способом при помощи дрель-миксера со средней скоростью
(400-600 об/мин)в течение 3-5 минут  для достижения однородной массы без комков.
Оставить массу постоять в течении 15 минут и еще раз перемешать. Время использования
готовой смеси указано на мешке или в описании на Интернет сайте на конкретный продукт.
Температура растворной смеси и помещения должна быть не менее +10 град.С. 
Растворная смесь наносится механическим методом напыления или вручную и выравнивается
 с помощью стального шпателя. 
При выравнивании несколькими слоями необходимо наносить каждый  последующий слой на
полностью высохший предыдущий. Высохшую поверхность шпаклевки необходимо обработать
шлифовальной бумагой и обеспылить перед нанесением следующего слоя.  

ВНИМАНИЕ!
Шпаклевка WEBER.VETONIT КR (Vetonit KR) не пригодна для применения: на поверхностях не
высохших конструкций; в помещениях с влажным и мокрым микроклиматом; для
выравнивания полов и заделке швов гипсокартонных плит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цвет Белый

Толщина слоя 1-3 мм/одно нанесение

Максимальная фракция 0.3 мм

Количество готового раствора 22-23 л из 25 кг сухой смеси

Расход 1.2 кг/м2/мм

Кол-во воды для смешивания Прибл. 10л/25 кг

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
УПАКОВКА МЕШКА

упаковка 5,25 кг

ЦВЕТ

Белый

ДОКУМЕНТЫ

Сертификат
соответствия
weber.vetonit KR

weber.vetonit KR

Финишная шпаклевка на органическом связующем для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях. Предназначена для
ручного и машинного нанесения. 

(vetonit KR)
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http://www.weber.ua/shtukaturki-shpaklevki/produkcija-weber/produkcija/shtukaturki-i-shpatlevki-dlja-vnutrennikh-rabot/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2FKR_sticker.jpg&md5=510ed8a4db72572f10d9f07bd905d74cc4d4cd8c&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters[1]=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters[2]=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
http://www.weber.ua/uploads/tx_weberproductpage/Compliance_certificate_63846-12_02.pdf
http://www.weber.ua/
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