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Простой в применении известково-цементный раствор для кладки и 
оштукатуривания. Применяется для внутренних и наружных работ.  
 
Назначение:  
Кладочный и штукатурный раствор - это универсальный известково-
цементный раствор, который используется как для кирпичной кладки, 
так и для оштукатуривания предварительно смоченных наружных или 
внутренних стен. Он применяется также для ремонтных работ. Раствор 
группы MG II. 
 
Материал:  
Кладочный и штукатурный раствор содержит известь и цемент, гидравлически твердеет и 
соответствует раствору группы MG II. Кроме того, он отличается способностью удерживать воду и 
хорошим сцеплением с основой.  После затвердения раствор становится устойчивым к погодным 
воздействиям, "дышащим" и морозостойким. Кладочный и штукатурный раствор содержит мало 
хроматов согласно TRGS 613. 
 
Основание:  
Основание должно быть прочным, выдерживающим нагрузки, сухим и беспыльным. Удалите стоячую 
воду и загрязнения маслом. Перед нанесением штукатурки смочите или обрызгайте поверхности. 
Сильно впитывающие основания обработайте адгезионной эмульсией. При кладке смачивайте 
кирпичи.  
 
Исполнение:  
При постоянном перемешивании приготовьте смесь без комков из 10-килограммовой упаковки 
кладочного и штукатурного раствора с 1,3 литрами воды. Для получения требуемой консистенции при 
необходимости добавьте сухой раствор или воду. Не замешивайте раствор больше чем на 2 часа 
работы. 
 
Равномерно нанесите раствор кельмой или шпателем. Как штукатурку наносите толщиной около 
10 мм, выравнивайте кельмой и затирайте тёркой. Кладочный и штукатурный раствор нельзя 
наносить на гипсосвязанные основания. 
 
Нельзя применять при температуре воздуха и основания ниже + 5 °C. Защитите свежую кирпичную 
кладку и/или штукатурку от быстрого обезвоживания (не допускайте воздействия солнечных лучей 
и сквозняков), мороза и осадков. 
 
Время применения / твердения:  
Время применения при + 20 °C составляет около 2 часов. Перед нанесением верхнего отделочного 
слоя штукатурки кладочный и штукатурный раствор должен затвердеть из расчёта по 1 мм в день. 
 
Расход:  
Как штукатурный раствор - около 15 кг/м² при толщине наносимого слоя 10 мм. При использовании 
в качестве кладочного раствора расход зависит от размера кирпичей. Для кирпичей 2DF толщиной 
11,5 см требуется около 32 кг/м². 
 
Хранение:  
В сухом, пригодном для хранения месте. 
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Упаковка: 
пакет 10 кг 
 
Состав: 
Известь, цемент, наполнители, добавки. 
 
Примечание: 
Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха. 
 
Выполняйте рекомендации, приведённые на упаковке. 
 
Этот продукт содержит цемент и вызывает щелочную реакцию с влагой/водой. Поэтому защищайте 
кожу и глаза. При попадании на кожу промойте водой. При попадании в глаза обратитесь к врачу. 
Смотрите также инструкции на упаковке. 
 
Рекомендации основаны на многочисленных испытаниях и опыте практического использования. 
Но они не распространяются на все случаи применения. Поэтому мы рекомендуем выполнить 
сначала несколько пробных операций. Оставляем за собой право на технические изменения в 
рамках совершенствования продукции. В остальном действуют наши общие коммерческие 
условия. 
 

Дальнейшая информация:  
сервисная горячая линия:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


