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• Постоянно эластичный 
• Устойчивый к воздействию воды 
• Устойчивый к трению  
• Устойчивый к ударам  
ПРОДУКТ 
KLINKIERIT - это силиконовая декоративная масса с повышенной устойчивостью к атмосферным воздействиям и 
внешним факторам. Продукт соответствует стандарту AT-15-7509/2013 
ПРИМЕНЕНИЕ 
Декоративная масса KLINKIERIT предназначена для защитно-декоративной отделки внутренних и внешних 
поверхностей зданий. Окрашеный KLINKIERIT в основном используется как декоративная отделочная масса, которая 
при нанесении с помощью шаблонов имитирует стену из клинкерного кирпича. Может наноситься на все прочные, сухие, 
чистые минеральные основания, плотные малярные покрытия и бетонные поверхности без антиадгезионных покрытий. 
ИНСТРУМЕНТЫ 
Терка из нержавеющей стали 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ  
Подготовка основания 
Основание должно быть сухим, прочным, очищенным от загрязнений, которые могут ослабить адгезию штукатурки, 
особенно от пыли, грязи, извести, масел, жиров, воска, остатков масляных красок. Слабо связанные части основания 
следует удалить, а очищенную поверхность укрепить глубокопроникающим грунтом GRUNLIT-G. Основание, на которое 
наносится KLINKIERIT следует дважды обработать силиконовым грунтом GRUNLIT-SL выбранного цвета. 
Подготовка продукта 
Готовую для применения массу KLINKIERIT следует тщательно перемешать с помощью мешалки для строительных 
растворов. 
Нанесение 
После соответствующей подготовки основания следует приступить к приклеиванию шаблона. После того, как вся 
подготовленная поверхность заклеена шаблоном, при помощи терки из нержавеющей стали следует нанести 
декоративную массу KLINKIERIT. Непосредственно после сглаживания или моделирования поверхности следует 
удалить шаблон. Чтобы получить эффект поверхности натурального глиняного кирпича после того как масса высохнет, 
с помощью губки следует локально нанести колерованную лазурь TOPLAZUR. 
ПРИНЦИПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 
Температура воздуха во время выполнения работ должна составлять от +5°C до +25°C. Нанесенную массу следует 
предохранять от дождя, понижения температуры ниже +5 C и  
 и прямых солнечных лучей до полного высыхания. Наносить материал на стену следует из одной производственной 
партии, а материалы из двух разных партий следует тщательно между собой перемешать. Несоблюдение этих 
указаний может привести к неровности цвета и повреждению штукатурки. 
РАСХОД 
0,9 – 1,2 кг/м

2
 на один слой при гладком основании.  

ХРАНЕНИЕ 
12 месяцев c даты изготовления. Хранить в плотно закрытой упаковке, 
беречь от замерзания и перегрева. 
УПАКОВКА  
Ведро  25 кг 
Ведро  12,5 кг 
Ведро  5 кг 
НАДЗОР  
Кроме текущего внешнего контроля продукт контролируется 
лабораторией компании KOSBUD BRACIA KOSIŃSCY Sp. J. в 
соответствии с PN. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Настоящая техническая карта продукта является действительной и 
заменяет собой все предыдущие. Вышеуказанные данные, 
рекомендации и советы основаны на наших самых лучших знаниях, 
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исследованиях и опыте, и они даны добросовестно, в соответствии с правилами, принятыми в нашей компании, и у 
наших поставщиков. Предложенные способы обращения с материалом общепризнанны, но каждый из пользователей 
этого материала должен убедиться, всеми возможными способами, включая проверку конечного продукта в 
соответствующих условиях, в пригодности поставляемых материалов для достижения желаемых результатов. Ни 
Компания, ни ее уполномоченные представители не могут нести ответственности за любые убытки, понесенные 
вследствие неправильного или ошибочного использования ее материалов. Дзеньковизна, 18.11.2013. 
 
 


