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pufatherm® – это профессиональные
изоляционные плиты для изоляции внутри
помещений, они поставляются толщиной
7 мм, со специальным покрытием,
способствующим сцеплению с
последующими материалами такими
как обои, краска и другие настенные
покрытия. Первоклассные плиты обладают
изолирующими свойствами, снижают
пропускание водяных паров и являются
эффективной защитой от влаги для стен и
потолков. Таким образом предотвращается
образование плесени и создаётся здоровый
климат в помещении. К тому же могут
быть устранены небольшие неровности
на поверхности и выровняны структурные
основания без проведения шпаклёвочных
работ.
*До 30 % меньше утечки тепла, по сравнению с
неоштукатуренной кирпичной стеной толщиной
в 24 см.

Основания
Пригодными для наклеивания являются
стены и потолки внутри помещений.
Основания должны быть сухими, несущими,
чистыми, ровными и иметь слегка
впитывающую способность. Влажные
основания, места поражённые плесневым
грибком или зелёным налётом тщательно
очистить, дать хорошо высохнуть, причину
проникновения сырости устранить.

Подготовка основания
Старые обои, растворяющиеся от воды
и отстающие слои краски полностью
удалить с поверхности с помощью Средства
для удаления обоев и клеевых красок.
Имеющиеся на поверхности повреждения
такие как трещины, дыры, выщерблины и
т.п. устранить с помощью Заполняющей
шпаклёвки. После шлифования
зашпаклёванной поверхности (если в этом
была необходимость) очистить поверхность
от пыли и загрунтовать PUFAS Грунтовкой
ЛФ. Сильно впитывающие основания,
слегка песочную и меловую штукатурку
предварительно прогрунтовать
Грунтовкой ЛФ.

Клеи для изоляционных плит pufatherm®

Для оснований, имеющих впитывающую
способность мы рекомендуем применять
PUFAS Styroporkleber/Клей для стиропора.
А для оснований не имеющих впитывающей
способности такие как напр. пластмасс,
металл, керамика и т.п. необходимо
использовать контактные клеи такие
как напр. Kontaktkleber K12/Контактный
клей К12.

� Наклеивание обоев и
настенных покрытий

Чтобы повысить прочность
поверхности наклеенных плит,
мы рекомендуем наклеить PUFAS
Малярный флизелин с помощью
PUFAS Специального усиленного
клея Security GK10.

� После наклеивания флизелина
образуется равномерно гладкая,
прочная поверхность, которую
можно оклеивать обоями,
окрашивать, а также проводить
работы любой техники
шпаклевания и лазурирования.

� Наклеивание обоев и
настенных покрытий можно
конечно также наклеивать и сразу
на изоляционные плиты pufatherm®.
В этом случае использовать
следующие клеи:

� PUFAS Специальный усиленный
клей Security GK10

� PUFAS Glutolin GTX rubin или
� PUFAS Glutolin GTV
Если при последующей смене
обоев, обои не снимаются насухую,
необходимо воспользоваться
PUFAS Средством для снятия
обоев.

� Все виды дисперсионной
штукатурки на основе
синтетических смол можно наносить
на Изоляционные плиты pufatherm®

без армирующего полотна. В качестве
схватывающегося промежуточного
слоя на плиты можно нанести тонкий
слой штукатурки, наносимой кистью,
которая была бы такого же цвета,
как впоследствии наносимая
дисперсионная штукатурка.

� Плитку для стен можно
наклеивать прямо на Изоляционные
плиты дисперсионным клеем для
плитки. Через 4 дня, необходимые
для высыхания, можно начинать
затирку швов.

pufatherm®-Изоляционные плиты
с покрытием, способствующим
сцеплению с другими материалами:

Последовательность
рабочего процесса

Cвойства и применение Проведение работ на
изоляционных плитах pufatherm®

� Нанесение клея

С помощью зубчатого шпателя
(зубчатость B2) равномерно нанести
PUFAS Клей для стиропора на
основание на размер плиты. Для
оснований, не имеющих впитывающей
способности, использовать PUFAS
Контактный клей К12, который
наносится валиком.

� Наклеивание плиты

Положить Изоляционную плиту
pufatherm® обратной серой стороной
к свеженанесённому клею и прикатать
валиком. Пузырьки воздуха выгнать
в стороны.

� Приклеивание на стыках

Каждую последующую изоляционную
плиту приклеивать встык плотно к
предыдущей или внахлёст, где затем
делается двойной надрез (отрезанные
полоски убрать).

� Хорошо прокатать

Края на стыках равномерно
прокатать резиновым валиком. При
необходимости швы прошпаклевать
при помощи шпаклёвки PUFAS Styro-
Fill/Жидкий стиропор.

� Шпаклевание

Для исправления повреждений на
плитах, заполнения швов между
плитами, для избежания холодных
мостиков, в углах между потолком
и стенами использовать шпаклёвку
PUFAS Styro-Fill/Жидкий стиропор.

� Высыхание

Клей, на который были приклеены
плиты, а также зашпаклёванные
места, должны хорошо просохнуть
как минимум 24 часа. Прежде
чем начинать последующие
работы, необходимо проверить
поверхность на прочность
приклеивания изолирующих
плит и высыхания клея. Для
этого сделать в нескольких
местах надрез крестиком и
попробовать приподнять плиту.
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