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Сырье/Производство
Системный клей ERFURT-SR  4  – это армирующий клей с высокими 
адгезионными свойствами на основе вяжущего вещества 
непластифицированной полимерной дисперсии, разработанный 
специально для системы ERFURT-KlimaTec.

Характеристики
• Арт № 1001206
• Вес: ведро 18 кг

Характеристики
• Для внутренних работ
• Высокая клеящая и заполняющая способность
• Простая, быстрая и аккуратная обработка
• Оптимальная сцепляемость с основанием
• Эластичный, легко наносится с зубчатым шпателем
• Белого цвета
• Плотность: около 1,75 кг/см3

• Оптимальная влагоустойчивость
• Оптимальная прочность оклеивания
• Начало затвердевания через 20 минут
• Не содержит соединений тяжелых металлов и формальдегида.
• Системный клей ERFURT SR 4 применяется неразбавленным. 

Возможно разбавление не более чем 3 % воды

Способ применения/Обработка
Системный клей SR  4 пригоден для внутренних работ на любых 
прочных основаниях, таких как стены и потолок. Кроме того, 
материал идеальным образом подходит для ремонта поверхностей из 
структурной штукатурки или стекловолокна. 

Подготовка основания
Основание должно быть сухим, чистым и прочным. Удалить старые 
непрочные покрытия. Сильные неровности выровнять с помощью 
шпаклевочной массы.

Условия обработки
Расход в зависимости от основания и толщины слоя 0,6–1,2 кг/м2.
Температура обработки не ниже +10  °C. Время затвердевания при 
нормальных температурных условиях и влажности составляет около 20 
минут.

Оклеивание
Системный клей ERFURT-SR 4 наносится 
на основание зубчатым шпателем 
(размер, в зависимости от основания, 
C3, B2) равномерным слоем в 
горизонтальном направлении. Во 
избежание проблем со схватыванием 
не наносите клей очень тонким слоем и 
не покрывайте за один раз слишком 
большую площадь. 

 
Настенное покрытие накладывается на 
покрытое клеем основание и 
разглаживается обойным шпателем до 
равномерного распределения клея и 
образования гладкой поверхности.

Высыхание
При 20 °C и 65 % относительной влажности воздуха через 6-12 часов 
поверхность можно окрашивать. При более низкой температуре и 
более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Чистка инструментов
Вымыть водой сразу после использования.

Хранение
Емкости с системным клеем ERFURT-SR 4 хранить плотно закрытыми в 
прохладном месте при температуре выше нуля. Защищать от 
воздействия прямых солнечных лучей. Во вскрытых емкостях клей 
можно покрыть слоем воды. Оригинальные невскрытые упаковки 
можно хранить не менее двух лет.

Утилизация
Высохшие или затвердевшие остатки системного клея ERFURT-SR4 
можно утилизировать с бытовыми отходами.

Тел.:   +49 202 6110 0
Факс: +49 202 6110 89 451
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