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КРАЙДЕЦАЙТ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ – 
ЗДОРОВЬЕ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ И ОФИСЕ 

Schimmel Sanierputz –  
Штукатурка против плесени 
 
Общие сведения: 
 
Эта известковая штукатурка благодаря своей 

исключительной гигроскопичности особенно подхо-
дит для помещений с высокой влажностью.  Возни-
кающий на оштукатуренной поверхности конденсат 
моментально впитывается. Для восстановления 
поверхностей, пораженных в результате постоянной 
конденсации влаги грибком (плесенью), данная шту-
катурка является надежным средством. Ее состав, 
представляющий собой смесь натуральных мине-
ральных компонентов, делает эту противоконден-
сатную штукатурку уникальным биологически без-
опасным строительным материалом. 

 
Свойства: 
 

- порошок для разведения в воде,  
- белая, чисто минеральная штукатурка группы PI a 
строительных растворов, изготовленная из воздуш-
ной извести, мраморного песка и расширяющегося, 
вермикулита. 
- максимальный размер зерна: 1,5 мм 
- гигроскопичность: 1,0 л / м² при толщине слоя 3 мм, 
- воздухопроницаема, 
- не содержит консервантов 
- может колероваться стойкими к извести пигмента-
ми объемом до 5 % от общего веса,  
- может многократно окрашиваться известковыми 
красками производства KREIDEZEIT. 

 
Применение: 
 
Подходит для нанесения на все прочные мине-

ральные поверхности, которые не осыпаются и хо-
рошо впитывают воду, не содержат непрочных эле-
ментов кладки. Сюда относятся известковая, из-
вестково-цементная, известково-гипсовая и цемент-
ная штукатурка, кирпичная кладка, каменная кладка 
внутри помещений. Возможность работы по гипсо-
вой штукатурке, гипсокартону, гипсоволокнистым 
плитам требует проверки.  

 
Последующая окраска: 
 
В качестве материала для покраски оштукату-

ренных поверхностей должны использоваться толь-
ко Sumpfkalkfarbe (арт. 886), поскольку иные систе-
мы покраски могут повлиять на функциональность 
штукатурки.  

 

Состав: 
 
Мраморная гидроокись кальция, мраморный пе-

сок, расширяющийся вермикулит, целлюлоза.  
  
Приготовление: 
 
Порошок всыпать, размешивая в нужное коли-

чество холодной воды, используя при этом мощную 
мешалку. После этого в течение как минимум 15 ми-
нут оставить раствор штукатурки для набухания и 
затем непосредственно перед использованием еще 
раз хорошо размешать.  

 
Расход воды: 
0,50 - 0,55 л на 1 кг порошка. 
Последующее загустевание приготовленного 

раствора штукатурки – это нормальное явление. В 
принципе, продукт может разбавляться водой на 
месте применения до соответствующей консистен-
ции, которая наилучшим образом подходит для дан-
ной конкретной поверхности. Это значит, что следует 
предусмотреть незначительное увеличение расхода 
воды.  

  
Подготовительные работы: 
 
Обрабатываемая поверхность должна быть чи-

стой, сухой, прочной, обезжиренной и не содержать 
красящихся и проступающих сквозь слой штукатурки 
компонентов. 
- Впитывающие поверхности следует увлажнить до 
полного насыщения чистой водой, а лучше всего – 
известковым молоком (арт. 169). 
- Удалить все старые слои краски. 
- Тщательно смыть все старые слои обойного клея.  
- Осыпающиеся поверхности следует тщательно 
обмести. 
- Сгустки связующего вещества и натеки на подле-
жащей оштукатуриванию поверхности нужно удалить 
механическим способом.  
- Непрочные участки штукатурки кирпичной кладки 
удалить и заделать достаточным количеством ана-
логичного  материала. 
- Пораженные грибком участки очистить содовым 
щелоком (арт. 993). 

 
 Применение: 
 
Штукатурка против плесени очень проста в 

применении. Она наносится на подготовленную по-
верхность с использованием кельмы из нержавею-
щей стали либо – зубчатой кельмы.  
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КРАЙДЕЦАЙТ НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ – 
ЗДОРОВЬЕ И УЮТ В ВАШЕМ ДОМЕ И ОФИСЕ 

Совет: Использование при нанесении штука-
турки зубчатой кельмы 8 x 8 мм с последующим вы-
равниванием гладкой кельмой дает толщину слоя 
около 3 мм.  

После высыхания – затереть при помощи губ-
чатой терки.  

 
Особые указания: Во время процесса схваты-

вания штукатурки (в течение 2 - 3 дней) она должна 
медленно высыхать. В этот период ее следует один 
– два раза слегка увлажнить и предпринимать соот-
ветствующие меры против чересчур быстрого высы-
хания штукатурки: избегать сквозняка и воздействия 
прямых солнечных лучей.  

Температура в помещении во время проведе-
ния работ и при высыхании штукатурки не должна 
опускаться ниже 7°C. 

Максимальная толщина слоя штукатурки – 5 
мм. 

Наилучшие результаты достигаются при тем-
пературе окружающего воздуха от 8 до 20°C.  

 
Упаковка: 
 
Арт. 168.1 2,5 кг 
Арт. 168 25 кг 
Цены вы можете взять из действующих прайс-

листов. 
 
Расход: 
 
1 мешка весом 25 кг хватает для оштукатури-

вания площади в 8 - 9 м² при толщине слоя в 3 мм, 
что соответствует около 1,0 - 1,2 кг / м² на один мил-
лиметр толщины слоя штукатурки.  

 
Очистка инструмента: 
 
Сразу же по окончании работы вымыть водой. 
 
Хранение: 
 
При хранении в сухом месте, не ниже 0 С не 

менее 2 лет.  
Раствор штукатурки, плотно закрытый поли-

этиленовой пленкой может храниться еще в течение 
нескольких дней.  

 
Утилизация: 
 
Остатки продукта в канализацию не сливать. 

Остатки продукта могут компостироваться, либо в 
сухом виде выбрасываться в контейнер для бытово-

го мусора. Очищенную тару и упаковку – сдать в 
пункт приема вторичного сырья.  

 
Маркировка: 
Xi, раздражает кожные покровы.  
 
Указания по мерам безопасности: 
Продукт обладает щелочным действием и раздражает глаза, 

кожу и слизистые оболочки. Имеется опасность серьезного пораже-
ния глаз. При приготовлении раствора обязательно использование 
защитных очков и перчаток. Кожу следует защитить жирным кремом. 
При попадании брызг штукатурки на кожу ее нужно промыть боль-
шим количеством воды. При попадании в глаза – обильно промыть 
их водой и обратиться к врачу-окулисту, пыль не вдыхать. 

Хранить в недоступном для детей месте! 
 
 
В связи с особенностями методов использования данного 

продукта, влияния условий окружающей среды, а также с различием 
в свойствах поверхностей, отдельные рекомендации не имеют об-
щей юридической силы. Перед  использованием состава следует  
производить проверку ее соответствия целевому назначению (проб-
ное нанесение). 

При выпуске нового издания текста инструкции или при вне-
сении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает 
свою силу. 

Самые последние сведения о продукте вы можете получить 
непосредственно в компании Kreidezeit либо в интернете. 
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