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Сырье/Производство
ERFURT-KlimaTec FP 2 – готовая минеральная сухая строительная 
смесь.

Характеристики
• Арт № 1002692
• Форма поставки: мешок 25 кг
• Основа: цемент/известь, наполнители
• Цвет: кремовый
• Температура основания / обработки: от +5 °C до +30 °C
• Расход воды: ок. 6,5–7,0 л / 25 кг
• Время обработки: ок. 60 минут
• Объемный вес в твердом состоянии:  ок. 1,8 кг/л
• Водопоглощение: ок. 0,11 кг/м2/0,5 ч.
• Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ: ок. 10
• Сопротивление при изгибе и растяжении / прочность при сжатии: 

1,0 Н/4,0 Н / мм2 через 28 дней
• Расход: ок. 4,5–5,0 кг/м2 при толщине слоя 1 см
• Расход: ок. 1,4/м2 при толщине слоя 1 мм
• Хранение: в сухом месте, в оригинальной невскрытой упаковке 12 

месяцев, вскрытые упаковки использовать немедленно
* Показатели действительны при +20 °C и относительной 

влажности воздуха 65 %

Характеристики
• минеральная
• паропроницаемая
• низкое внутреннее напряжение
• для внутренних и наружных работ
• толщина слоя от 1 до 3 мм

Способ применения/Обработка
ERFURT-KlimaTec FP 2 предназначена для сознания гладких штукатурных 
поверхностей. Для применения на грубых структурированных 
минеральных штукатурных основаниях в качестве чистой штукатурки и 
поверхностной шпаклевки.

Подготовка основания
Минеральное основание должно быть прочным, твердым, шероховатым 
и не содержать веществ, снижающих сцепляемость. Процесс усадки 
должен быть завершен. Непрочные граничащие слои удалить до 
прочного основания. На сильно впитывающие основания 
предварительно нанести грунтовку.

Применение
В чистом ведре добавить в чистую воду порошок и мешать смесительной 
насадкой (около 300–700 об./мин.) до образования стойкой, 
эластичной, пастообразной шпаклевочной массы без комков. Время 
смешивания составляет 2–3 минуты. Раствор требуемой толщины 
наносится кельмой, затиркой или шпателем. После высыхания 
поверхность можно обработать теркой из микропористой резины, 
войлочной или губчатой затиркой. Если затирка будет выполнена 
слишком рано или чересчур интенсивно, то это может привести к 
высокой концентрации вяжущих веществ на поверхности и 
возникновению трещин напряжения. Время выдержки составляет 
один день на каждый мм толщины слоя.

Указания
• Не подлежащие обработке поверхности защищать от попадания 

ERFURT-KlimaTec FP 2.
• Не пытайтесь сделать затвердевшую штукатурку ERFURT-KlimaTec FP 2 

снова пригодной к применению путем добавления воды или свежего 
раствора, это может стать причиной недостаточной прочности!

• При очень влажных основаниях время до начала обработки 
поверхности увеличивается.

• Очень высокую влажность воздуха необходимо снизить, например, с 
помощью устройства для сушки замкнутого типа, циркуляции 
воздуха и т. д. При этом не допускать сквозняков и не использовать 
отопительных приборов с направленным излучением.

• Для окрашивания рекомендуется применять паропроницаемые 
силикатные краски.

• Защищать от воздействия прямых солнечных лучей.
• При слишком быстром обезвоживании (в отапливаемых 

помещениях или на сильно впитывающих основаниях), а также на 
недостаточно сухих штукатурных основаниях возможно образование 
трещин!

• При производстве штукатурных работ соблюдать предписания 
DIN 18350 и DIN V 18550. После полного высыхания штукатурная 
поверхность не должна иметь трещин. Однако микротрещины / 
усадочные трещины без пустот не являются недостатком, так как они 
не влияют на технические характеристики.
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