Стеклохолст малярный паутинка SDGLASS 40
Стеклохолст малярный паутинка для стен и потолков "SD -GLASS" "ПАУТИНКА" - экологически
чистый отделочный материал, изготовленный на основе природных компонентов: кварцевого
песка и сополимеров. Специальная пропитка стеклохолста, обеспечивает его высокие
прочностные и армирующие свойства. По мнению специалистов, структура стеклохолста
обеспечивает высокое сопротивление возникновению трещин и является самым эффективным
средством армирования окрашенных и штукатурных поверхностей.
Область применения:
Стеклохолст малярный "SD -GLASS" «Паутинка» используются внутри помещений для стен и
потолков, особенно экологически и эстетически обоснованно использовать стеклохолст в
общественных зданиях, в жилых помещениях, школах, больницах, офисных помещениях, залах
ожидания, санузлах и т.д. Подходит для любых предварительно выровненных бетонных,
штукатурных, деревянных оснований.
Характеристики и свойства стеклохолста SD-GLASS:
Экологичность:








Стеклохолст малярный сделан на основе натуральных материалов
Структура пористая, что позволяет стенам «дышать»
Не подвергается гниению
Химически нейтрален
Не токсичен
Легко моется и чистится
Не поддерживает горение

Прочность:









Равномерно пропитывается по всей поверхности, не трескается, не распадается
Устойчив к незначительным механическим действиям
Обладает отличными армирующими свойствами
Повышает сопротивление к возникновению нитевидных трещин на поверности краски и
шпаклевки
Возможно многократное перекрашивание стеклообоев любыми видами красок
Разрывная нагрузка, основа Н/50м ≥ 250
Разрывная нагрузка , уток Н/50мм ≥ 110
Произведен из сырья 1 сорта качества ISO 9000.

Применение Малярного стеклохолста SD-GLASS под покраску:

Поверхность: удалить старые покрытия, поверхность - сухая и чистая, большие раковины и
пустоты зашпаклевать, зашкурить. Загрунтовать оклеиваемую поверхность подходящей
грунтовкой или 15% водным раствором клея.

Раскрой: Отрезать с помощью ножа или ножниц необходимую длину стеклообоев с припуском 510см.
Наклеивание: Клей нужной консистенции нанести на стену ровным слоем валиком или
специальным шпателем, на ширину стеклохолста. Приклеить полотно встык на влажный клей и
разгладить резиновым шпателем или валиком. При наклеивании стеклообоев используйте
защитные перчатки. Углы подрезать ножом и выровнять шпателем. Дать просохнуть.
Нанесение краски: Загрунтовать Стеклообои «Паутинка» нужным составом в соответствии с
используемой краской. Нанести первый слой краски и дать просохнуть. Нанести последующие
необходимые слои краски с перерывом для высыхания.
Способ армирования стеклохолстом:
Стеклохолст малярный «Паутинка» обладает отличными армирующими свойствами, подходит для
армирования швов и сплошного армирования стен, потолков из гипсокартона и ремонта старых
штукатурных поверхностей. Стеклохолст очень легко порезать на ленты необходимой ширины
ножом или ножницами.






Нанести на чистую, загрунтованную поверхность необходимый слой шпаклевки.
При помощи специального шпателя «утопить» стеклохолст в шпаклевку.
Выровнять стеклохолст по всей поверхности. Дать просохнуть.
«Накрыть» стеклохолст вторым слоем шпатлевки, дать высохнуть, после – зашкурить.
Перед покраской нанести грунтовочный состав.

