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ÏÐÎÁËÅÌÀ:

Необходимо окрасить потолок внутри ванной комнаты или других
влажных помещений.

1. Подготовка основания
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2. Шпатлевание и окраска
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1. Подготовьте основание. Удалите с него ослабляющие сцепление вещества:
масляные и битумные пятна, пыль и прочие загрязнения. Отслаивающиеся
участки удалите стальным шпателем.
2. Обработайте основание грунтом «Глубокого проникновения».
3. Если основание имеет большие неровности, выровняйте его штукатуркой
«Фасадная».

4. Приготовьте раствор шпатлевки «Водостойкая»: залейте водопроводную
воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 0,24 - 0,28 л воды
на 1 кг сухой смеси. Засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте раствор
дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до получения
однородной массы. Подождите 3-5 минут, после этого перемешайте
вторично. Время пригодности раствора к работе не менее 3 часов.
5. Нанесите шпатлевку «Водостойкая» стальным шпателем на основание
слоем от 1 до 10 мм.
6. Приготовьте раствор шпатлевки «Фасадная финишная»: залейте водопроводную воду комнатной температуры в чистую ёмкость из расчёта 0,32
- 0,35 л воды на 1 кг сухой смеси. Засыпая сухую смесь в воду, перемешивайте раствор дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до
получения однородной массы. Подождите 3-5 мину т, после этого
перемешайте вторично. Время пригодности раствора к работе не менее 3
часов.
7. Нанесите шпатлевку «Фасадная финишная» стальным шпателем на основание слоем от 0,2 до 2 мм. Для получения более толстого слоя допускается
шпатлевание в несколько слоев.
8. Нанесите краску на поверхность кистью, валиком или распылением в два
слоя с промежуточной сушкой не менее 2 часов.

Через 24 часа после нанесения последнего слоя возможна эксплуатация покрытия в щадящем
режиме, через 14 дней покрытие приобретает окончательную прочность.

ÑÈÑÒÅÌÎÎÁÐÀÇÓÞÙÈÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
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