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Riss-Armierungsspachtel 
TC 4707 
Эластичная масса для крепления стекловолокна  
предназначенная для санации трещин на 
основании 

   

 
 

       

Описание продукта  
 
Область применения Минимально напряжённая эластичная шпаклёвочная масса для 

укрепления стекловолокна по всей поверхности или частично. 
Особенно пригодна для полного армирования сильно 
потресканных поверхностей фасадов с ударными- и трещинами 
горизонтальных швов. Последующие покрытия произвести Silo-
xan-, Silicon- или дисперсионной фасадной штукатуркой.  
 

Свойства Атмосферостойкая, паропроницаемая, весьма эластичная, 
распылителем для заполняющих масс, низкий расход и легкая 
обработка.  
 

Цвет белый  
 

Плотность Ок. 1,75 г/см³ 
 

Вид связующего На базе стирол акрилата   
 

Состав Виниловая дисперсия, диоксид титана, наполнители, вода, 
гликоль, добавки, консервант. 
 

Код продукта D1 
 

 

Нанесение 
 
Основание  Должно быть прочным, способным нести нагрузку, сухим, чистым 

и профессионально подготовленым. Рекомендуется соблюдать 
"Положение о подрядных строительных работах" ДИН 18 363, 
часть С, абз. 3.  
 

Нанесение Шпаклевка готова к применению. Содержимое ведра до дна 
коротко перемешать. Шпателем пр. 2-3 мм нанести на 
поверхность. Стекловолокно укрепить и тут же тонким слоем 
перешпаклевать. Стекловолокно должно мин. 10 см 
перехлестываться. Общая толщина должна быть > 3мм при 
полном укрытиии стекловолокна. 
Разбавление: материал можно разбавить водой до 2% в 
зависимости от погодных условий. 
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Расход Ок. 1,5 кг/м². Точный расход устанавливается пробным 
нанесением на объекте. 
 

Чистка рабочих 
инструментов 

Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть 
водой. 
 

Время высыхания Покрытие Tex-Color Siloxan-, Silicon- или дисперсионной 
фасадной штукатуркой:  
При температуре + 20 °C и макс. влажности воздуха 65% ок. 48 
часов, при стандартном случае 3 дня. При низкой температуре 
и/или повышенной влажности воздуха время высыхания 
увеличивается. 
 

Тепература нанесения Во время нанесения и высыхания температура воздуха, Riss-
Armierungsspachtel не должна быть ниже +5 °C. Избегать 
слишком быстрого высыхания и прямых солнечных лучей.  

 

Указания 
 
Фасовка 25 кг  

 
Хранение В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте.  

 
Меры безопасности Хранить в недоступном для детей месте. Пары при распылении 

не вдыхать. Во время нанесения и высыхания хорошо 
проветривать помещение. Во время работы с продуктом не 
рекомендуется пить, курить и принимать пищу. При попадании в 
глаза или на кожу сразу тщательно промыть чистой водой. Не 
сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.  
Консультация при аллергии на изоциазолинон по  
тел. 0800 63333782.  
Все необходимые обозначения указаны в листе безопасности.  

Утилизация Согласно местным предписаниям. 
 

 
 
 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, 
принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта покупатель / пользователь должен технически правильно 
проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. 
Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее 
теряет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 378. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Техническая информация от 11.2006 

 

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0 · Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.tex-color.de

 


