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Технический Паспорт Продукта
Flügger Sandplast 696 / Флюггер Сандпласт 696
Flügger Sandplast 696 ,готовая к применению, мелкозернистая легкая шпаклевка.
Идеальная комбинация уникального связующего на основе ЭВА и мелкозернистого
вулканического пепла, делают Flügger Sandplast 696 лучшим решением как для
заполнения гипсокартонных швов так и для сплошного финишного шпаклевания.

·
·
·
·

Минимальная усадка, высокая адгезия
Долгое открытое время
Для ручного сплошного шпаклевания
Для заделки швов в системе монтажа гипсокартона согласно EN 13963

Евро маркировка для шпаклевания швов гипсокартона
Заполнение швов в гипсокартоне
07 DoP 101 Тип 3А EN 13963:2014
Реакция на огонь: В
Предел прочности при изгибе: > 320 Н.
Вредные вещества: нет данных

Евро маркировка для сплошного шпаклевания
Интерьерная шпаклевка на основе органического
связующего 11 DoP 101 EN 15824:2009
Реакция на огонь: F
Адгезия: > 0,3 МПа
Вредные вещества: нет данных

Область применения
Применятся в сухих помещениях для заполнения швов гипсокартонных плит с любым типом края. Используется
вместе с бумажной перфорированной кромкой для швов гипсокартона.
Также подходит для сплошного финишного шпаклевания различных видов строительных плит, листов, штукатурки,
бетона, газотетона и стартовой шпаклевки в местах, где требуется гладкая поверхность. Также подходит для
нанесения машинным способом. В этом случае, рекомендуется тщательно перемешать шпаклевку дрелью и
добавить необходимое количество воды для получения требуемой консистенции.
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Технический Паспорт Продукта
Flügger Sandplast 696 / Флюггер Сандпласт 696
Нанесение
Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Загрунтуйте соответствующей грунтовкой до шпаклевания и
перед последующей обработкой. Нанесение производится широким шпателем. Стыки гипсокартона заполняются
следующим образом:
1)

Нанесите достаточное количество шпаклевки в место стыковки плит.

2)

Бумажная кромка укладывается в шов и плотно прижимается шпателем и вдавливается во влажную
шпаклевку.

3)

Сразу же следует очень тщательно и сильно прижать ленту, так чтобы по обеим сторонам от нее выдавился
тонкий слой шпаклевки. Имейте ввиду что последующие операции следует выполнять только после полного
высыхания шпаклевки обычно через 24 часа.

4)

Отверстия от шурупов заполняются во вторую очередь.

5)

После полного высыхания поверхности шва и отверстий от шурупов наносится еще один слой шпаклевки. При
необходимости можно зашпаклевать всю поверхность. После полного высыхания поверхности можно
производить дальнейшую обработку.

ВНИМАНИЕ! Гиспокартонные плиты должны монтироваться в соответствии с инструкциями и стандартами
производителя гипсокартона.
Стадия шлифовки требует использования средств защиты глаз и маски с фильтром от пыли. Декларация
производительности DoP доступна по адресу http://www.gm.flugger.com/DOPfiles/UK/DoP101FlggerSandplastEN.pdf

Технические данные
Тип:
Цвет:
Плотность:
Сухой остаток:
Расход:
Температура применения:
Время высыхания (20°C, 60% RH):

Суммарная эмиссия:
Адгезия к бетону:
Толщина слоя:
Размер частиц:
Разбавление:
Очистка инструмента и т.п.:
Хранение:

Мелкозернистая шпаклевка
Светло-бежевый
1,25 кг/литр
Объемн. %: 57
0,5-3 м²/л
Мин. рабочая темп. для нанесения и высыхания/отверждения: + 10°C.
Сухой на отлип:
2 часа
Следующий слой:
24 часа
Полное отверждение:
Несколько дней
< 67 мкг/м²ч через 28 дней, согласно EN16000-9:2006,
что соответствует стандарту выбросов EN 15251
0,72 МПа
Макс. 2 мм
Средн. 0,08 мм
Водой
Водой
В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре

Защита окружающей среды: Смотрите Лист Технической Безопасности
КЛЮЧ: SANDPL 696

Январь 2018, заменяет Май 2017

Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с
инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте.
Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00.
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