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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ ФИРМЫ HAGA
■ Природная известь высокой чистоты стр. 4 
Известняк отборного качества прямо из швейцарских Альп

■ Kalkfarbe (Известковая краска) стр. 8 
Благодаря превосходным и уже веками известным свойствам болотной 
извести, известковая краска HAGA представляет собой чистейшее мине-

ральное покрытие высочайшего биологического качества. Она отличается 
гигиеническими и антибактериальными характеристиками, не содержит рас-

творителей и высушивающих веществ, не наносит вред окружающей среде 
и проста в утилизации.

■ Kalklasur (Известковая лазурь) стр. 10
Известковая лазурь фирмы HAGA представляет собой высококачествен-

ную, природную лазурь молочно-белого цвета на основе болотной изве-

сти. В сочетании с полноцветными и тонирующими красками HAGA можно 
получить поверхности стен из различных цветовых тонов, теней и струк-

тур, а также в различных видах исполнения высокого художественно-э-

стетического исправить перенос. одна буква в составе сложного слова не 
переносится. уровня. Известковая лазурь HAGA обеспечивает хороший 
климат в помещении. 

■ Kalkstreichputz (Известковая декоративная штукатурка) стр. 12 
Если Вы предпочитаете более шероховатую структуру, то тогда исполь-

зуйте известковую декоративную штукатурку HAGA. Она активно дышит 
и полностью соединяется создает дышащую поверхность, полностью со-

единяясь со всеми минеральными основами. Известковая декоративная 
штукатурка HAGA позволяет создавать стены с красивой, матовой и есте-

ственной поверхностью.

■ Calkosit Stuccospachtel  стр. 13 
Известковая штукатурная шпаклевка – это возрождение старых традиций, 
красок и штукатурок одновременно. Шпаклевочная технология с исполь-

зованием известковой штукатурной шпаклевки HAGA с полноцветными 
и тонирующими красками HAGA позволяет использовать разнообразные 
варианты, придающие законченный вид жилым и рабочим помещениям. 

■ Kalk Universalspachtel (Известковая универсальная шпаклевка) 
 стр. 14 
Известковая универсальная шпаклевка HAGA представляет собой био-

логическую минеральную сухую смесь для получения строительного рас-

твора, состоящую из известковой муки и известкового песка с зернами до 
0,1 мм. Высококачественные вяжущие материалы – гидрат белой извести 
вместе с природными целлюлозными добавками – создают «дышащий» 
ненапряженный легкий штукатурный слой. 

■ Vollton- und Abtönfarbe (Полноцветная и тонирующая краска)
 стр. 15 
Полноцветная и тонирующая краска HAGA – высокопигментированная 
тонирующая паста, которая может быть нанесена и в чистом виде. Она 
хорошо сочетается с силикатами и известью, обладает высокой кроющей 
способностью и интенсивным красящим действием. Предназначается для 
современного цветового оформления жилых помещений и фасадов. Выпу-

скается в бутылях емкостью от 350 до 1000 г.

■ Calkosit Kalkfeinputz (Известковая «тонкая» штукатурка Калькозит) 
 стр. 16 
Известковая «тонкая» штукатурка Калькозит HAGA представляет собой 
готовую к применению покрывающую и структурную штукатурку, которая 
наносится на минеральные основы в исторических и находящихся под ох-

раной государства строениях, но она может быть также успешно использо-

вана и в строительстве жилых сооружений. Она состоит из чистейшего из-

весткового песка белого цвета, высококачественного вяжущего материала 
«болотная известь» и естественного ингибитора. 

Дополнительные продукты HAGA

■ Mineralputzgrundierung (Грунтовка для минеральных штукатурок) 
 стр. 19 
Грунтовочные материалы для штукатурок и красок HAGA. Вяжущий мате-

риал – смесь на органической силикатной основе (жидкое стекло). В каче-

стве добавок используются: целлюлоза, меловая мука, тальк, природные 
смолы, каменная мука тонкого помола и карбонаты кальция.

■ Silikatverdünner & -voranstrich (Силикатный растворитель и сили-
катная грунтовка) стр. 20 
Силикатная грунтовка HAGA служит как укрепитель и грунтовка при 
укладке плитки на цементных полах, на штукатурках на основе извести/це-

мента и на бесшовных полах на основе ангидрита (шлаковая корка должна 
быть удалена). 

■ Bio-Grundputz (Биологическая грунтовочная штукатурка)  стр. 21
Готовая сухая штукатурная смесь из погодостойких, чистейших, неради-

оактивных известковых песков, трассового известняка, гидрата белой из-

вести, гидравлической извести, а также природного ингибитора вместе с 
легкими минеральными заполнителями. 

■ Biotherm® (Биотерм) стр. 22 
Biotherm Haga – изолирующая штукатурка, созданная в соответствии с 
биологической концепцией и содержащая такие природные заполнители, 
как гидрат белой извести, белый цемент, минеральные, пористые и не 
гниющие легкие заполнители, а также природный ингибитор. Материал не 
горит, активно дышит, и поэтому он идеальная и, с точки зрения строитель-

ной физики, правильная изолирующая, обезвоживающая и восстанови-

тельная грунтовочная штукатурка для фасадов и внутренних стен. 

■ Bio-Kalkputzglätte 
(Экологически чистый выравниватель известкового штукатурного 
слоя) стр. 24 
Экологически чистый  выравниватель известкового штукатурного слоя 
HAGA представляет собой натуральную грунтовку для известковых кра-

сок, штукатурок и обоев HAGA. Экологически чистый выравниватель из-

весткового штукатурного слоя HAGA высоко ценится благодаря его про-

стой переработке. 

■ Bio-Einbettmörtel (Экологически чистый  заделочный раствор) стр. 25 
Экологически чистый  заделочный раствор представляет собой минераль-

ную, готовую сухую смесь из чистейших, светлых и нерадиоактивных из-

вестковых песков, гидрата белой извести, белого цемента, натуральных 
легких заполнителей и натуральных замедлителей схватывания. 
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ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

■ Bio-Platten- und Fliesenkleber (Экологически чистый  клей для плит и плитки) стр. 26 
Составленный в соответствии с экологической концепцией сухой клей для укладки плит из 
обожженной глины, природного камня или керамики и керамической плитки, предназначенной 
для стен и полов 

■ Bio-Mittelbettkleber (Экологически чистый  клей для полов)  стр. 28
Составленный в соответствии с биологической концепцией сухой клей для укладки прокладки и 
перемещения плит из обожженной глины, натурального камня и керамики на полы.

■ HAGASIT® Bio-Edelputz 
(Высококачественная экологически чистая штукатурка Хагазит)  стр. 29
Зарекомендовавшая себя десятилетиями экологически чистая поверхностная, цветная и струк-

турная штукатурка для новостроек и старых строений, для исторических построек. Использу-

ется в строительстве экологичного жилья, а также в офисах, церквях, школах, гостиницах, сель-

скохозяйственных строениях и т.д.

■ Weichfaserputz (Мягко-волокнистая штукатурка)  стр. 30 
Декоративная, натурально-белая, мягкая штукатурка для отделки  внутренних стен в новых и 
старых строениях. 

■ Fugenmörtel (Строительный раствор для заделки швов) стр. 31
Строительный раствор на основе трасса и цемента для заделки швов плиточных и кафельных 
покрытий, устойчив к воде, не образует трещин. Пригоден для швов шириной от 4 до 20 мм и 
предназначен для керамических покрытий, котто, терракоты, натуральных каменных плит и т.д. 
Он пригоден также для полов со встроенным отоплением. 

■ HAGAPLANO (Хагаплано) стр. 32 
Нивелирующая масса, составленная по экологической концепции на основе белого цемента с 
избранными добавками. На слой Хагаплано можно уложить напольные покрытия из керамики, 
искусственных или натуральных камней, обожженной глины, ковры, пробковый паркет, лино-

леум, деревянный паркет и т.п.

■ Anti-Schimmelspray* (Спрей против плесени) стр. 33 
Спиртосодержащий спрей для внутренней обработки помещений, убивающий микроорганизмы 
и плесневый грибок.  

■ HAGANETZ Glasseidengewebe und Naturjutegewebe 
(ХАГАНЕТЦ/натуральная джутовая мешочная ткань) стр. 34
Ткань из стеклянного шелка. Устойчивая к щелочам, чрезвычайно крепкая армирующая ткань 
для штукатурных и изолирующих систем с минеральным схватыванием.

* Предупреждение по указанным на 
данной странице продуктам, содер-

жащим биоциды. Соблюдайте осто-

рожность при работе с биоцидами. 
Перед использованием следует оз-

накомиться с маркировкой и инфор-

мацией о продукте. 
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ПРИРОДНАЯ ИЗВЕСТЬ ВЫСОЧАЙШЕЙ  
ЧИСТОТЫ
Известняк отборного качества прямо из Швейцарских Альп

Миллионы лет тому назад, когда в древних морях из панцирей и скелетов моллюсков, а 
также других морских животных образовывались затвердевшие отложения, постепенно воз-

ник известняк. Когда понятие времени еще не существовало, плиты огромного размера неу-

держимо сталкивались и надвигались друг на друга. Огромными силами возводился горный 
массив Альп.

При этом известковые слои древнего морского дна поднимались к поверхности суши. В 
Швейцарии, в окрестностях г. Рупперсвиль, произошли странные явления. Известковые 
слои вышли на поверхность в обратной последовательности: самые глубокие слои оказа-

лись наверху. Этой геологической особенностью сегодня обосновывается высокая чистота 
извести, добываемой в данном регионе. Залегающий здесь известняк содержит более чем 
98 % карбоната кальция.

По старинной традиции фирма HAGA перерабатывает чистый известняк отборного качества 
непосредственно из Швейцарских Альп. 98 % карбонат кальция и отсутствие искусственных 
заполнителей делает этот известняк материалом высочайшей пробы.

Естественная белизна этого материала не находит себе равной. Эта известь настолько чи-

ста, что ее используют даже в пищевой промышленности и в подготовке питьевой воды. 

Месторождение известняка высокой чистоты является предпосылкой для получения высо-

кокачественных продуктов. Дополнительный фактор – отказ от использования искусствен-

ных заполнителей. HAGA гордится тем, что открыто заявляет о всех веществах, содержа-

щиеся в ее продуктах. Ибо именно в этом заключается активная защита потребителей. 
Специалисты фирмы HAGA обеспечивают неизменно высокий уровень качества самых 
различных известковых продуктов. Поэтому как никогда спрос на ее продукцию очень высок. 
Убедитесь в этом сами. В последние годы известь для оформления стен снова вошла в 
моду. Известь обеспечивает множество возможностей оформления. Границы ставит только 
фантазия. К тому же натуральная известь дезинфицирует и является идеальным средством 
предупреждения образования плесени в жилых помещениях. От простых покрытий извест-

ковыми красками в различных цветовых тонах и технологии производства глазури, вплоть 
до высококачественной технологии шпаклевки – все это возможно. 

С 1953 года фирма HAGA осознанно занимается производством натуральных строитель-

ных материалов. Натуральные строительные материалы обеспечивают приятные клима-

тические условия в помещениях. Их характеристики стабильны во времени, способствуют 
укреплению здоровью и гарантируют высокое качество жизни.

А способствующее здоровью строительство – рентабельное дело! Эксперты показали, что 
больше 70 % всех аллергий, головные боли, раздраженность и нарушенный сон являются 
прямыми следствиями зараженного воздуха в помещении. HAGA использует исключи-

тельно экологически чистые виды сырья без синтетических заполнителей.
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ПРИРОДНАЯ ИЗВЕСТЬ

ПРИРОДНАЯ ИЗВЕСТЬ –  
ГИГИЕНИЧНО И ДЕКОРАТИВНО
Теперь у плесени нет шансов проникнуть в ваш дом

Обожженная известь известна с античных времен как превосходный строительный мате-

риал. Без извести не была бы построена ни Великая китайская стена, ни пирамида Хеопса. 
И в зодчестве древнего Рима известковая штукатурка и известковая краска занимали клю-

чевую позицию. От виллы античного Рима до роскошной фресковой живописи. И уже древ-

ние римляне знали, что натуральная известь как настенная краска или штукатурка является 
лучшим средством, предотвращающим образование плесени в жилых помещениях. 

К сожалению, похоже, что знания по использованию великолепного строительного матери-

ала «натуральная известь», обладающего выгодными физическими и строительными ха-

рактеристиками, не имеющего конкуренции, за многие столетия были утеряны. И только с 
недавнего времени стали обращать внимание на возможности использования извести для 
декоративного и абсолютно гигиеничного оформления стен. «Ибо известь имеет непревзой-

денные преимущества. Известковые отделочные материалы позволяют стенам «дышать» 
(открытость к диффузии) и по своей природе оказывают дезинфицирующее действие. Та-

ким образом, на чистой извести плесень не может развиваться. С каждым циклом обмена 
воздуха между каменной кладкой и окружающим пространством воздух очищается и тща-

тельно дезинфицируется. Такой благотворный обмен воздуха происходит изо дня в день» 
-объясняет Томас Бюлер, представитель фирмы HAGA. Вместо того чтобы воспользоваться 
этим чудесным свойством извести, на стены и потолки опять и опять наносят корм для ми-

кроорганизмов и грибков. Но имеются различные известковые краски. И известковая шту-

катурка бывает тоже различной. Решающими моментами являются отказ от химических за-

полнителей и абсолютная открытость информации о составе веществ, входящих в изделие. 

Только небольшое количество продуктов удовлетворяет такие требования в полном объеме. 
По исследованиям ученого, а также присяжного и допущенного судом эксперта по вредным 
веществам в закрытых помещениях, доктора естественных наук Фюрера, продукты фирмы 
HAGA Kalkputz и HAGA Kalkfarbe полностью удовлетворяют этим нормам. При этом речь 
идет о природной извести из Швейцарских Альп, отличающейся выдающейся естественной 
чистотой. Ее переработка происходит без использования химических заполнителей.

Таким образом, благодаря веками известным выдающимся свойствам природной извести,  
вырабатываются чистейшие минеральные средства для покрытий и штукатурок высокого 
качества. Они дезинфицируют, свободны от растворителей, не содержат осушителей или 
консервирующих веществ и поэтому не загрязняют окружающий мир вредными веществами, 
а их утилизация осуществляется простым и доступным способом. Природная известь – При-

родная известь эстетична и гигиенична. Именно поэтому у плесени просто не будет шансов 
проникнуть в ваш дом. 
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Пленочная консервация 
фунгицидами

Качество фунгицидной оснастки про-

дукта проверяется путем нанесения 
образца на пригодный материал-но-

ситель с последующей прививкой 
соответствующим видом грибка. За-

тем ведется наблюдение за ростом 
грибка на поверхности образца. 

Рост плесневых грибков сильно за-

висит от величины рН (мера кислот-

ности) поверхности. Большинство 
плесневых грибков растёт в диапа-

зоне рН от 3 до 9. Обои и обычные 
краски часто имеют величину рН от 5 
(например, грубо-волокнистые обои) 
и 8 (например, дисперсионная краска 
на основе искусственных смол). Они, 
таким образом, являются идеаль-

ной питательной средой для роста 
плесени. Натуральные известковые 
краски и штукатурки HAGA обеспечи-

вают величины рН в 11, 12 и более и, 
таким образом, они устойчивы отно-

сительно плесени. 

Натуральные известковые краски и 
штукатурки, а также защитный спрей 
от плесени HAGA выполняют реко-
мендации Федерального ведомства 
по охране окружающей среды Герма-
нии.

HAGA CALKOSIT SUMPFKALKPUTZ
(БОЛОТНАЯ ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРКА 
HAGA КАЛЬКОЗИТ)

ШТУКАТУРКА НА ОСНОВЕ СИНТЕТИЧЕ-
СКОЙ СМОЛЫ

Споры плесени

Споры плесени

Известковая «тонкая» штукатурка 
Калькозит

не орошенная

Известковая «тонкая» штукатурка 
Калькозит

орошенная в течение 2-х суток

Пластмассовая штукатурка
на основе синтетической смолы,

неорошенная

Пластмассовая штукатурка 
на основе синтетической смолы,

орошенная в течение  
2-х суток
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ШТУКАТУРКИ & ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Известковая краска при этом наиболее простой и быстрый вид использования природной 
извести на стенах. Если вы предпочитаете несколько более шероховатую структуру, вам 
следует использовать известковую декоративную штукатурку. Если стены не совсем ров-

ные, то используется известковая «тонкая» штукатурка. При цветном оформлении стен 
известь также имеет огромные преимущества, ибо сама известь является и пигментом, и 
вяжущим материалом одновременно. Используя натурально окрашенные пигменты в ка-

честве добавок, известковую краску, известковую декоративную штукатурку и известковую 
«тонкую», штукатурку можно получить прекрасные красочные эффекты. Если вы предпо-

читаете красивые просвечивающие лазурные технологии, вам следует использовать из-

вестковые лазури. Известковые сглаживающие технологии с известковой штукатурной шпа-

клевкой считаются с античных времен наиболее совершенными технологиями оформления 
поверхностей, используемых для отделки стен. 

Чистая природная известь как идеальный настенный слой для внутренних и внешних стен 
была вновь открыта. Она по своей природе обладает антибактериальным действием. Эсте-

тична, проста в использовании и, К тому же использование природной извести – это наибо-

лее быстрый и эффективный способ предупреждения роста плесени в жилых помещениях. 
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Kalkfarbe 
Известковая краска

■ Благодаря прекрасным и уже 
веками известным характеристикам 
болотной извести, известковая кра-

ска представляет собой чистое мине-

ральное покрытие высокого биологи-

ческого качества; она обеспечивает 
гигиенические условия, оказывает ан-

тибактериальное действие, не содер-

жит растворителей или осушителей, 
не загрязняет окружающую среду и 
без проблем поддается утилизации. 

■ Продукт активно «дышит», пол-

ностью соединяется со всеми ми-

неральными основами; он придает 
поверхности стен красивый, матовый 
и естественный вид. Известковая 
побелка регулирует влажность в по-

мещении и способна абсорбировать 
запахи.

■ Она отличается хорошей устойчи-

востью к погодным условиям и, благо-

даря своим оптимальным свойствам, 
десятилетиями используется внутри 
помещений и снаружи зданий во всех 
новых и старых постройках, погребах, 
исторических зданиях и памятниках 
архитектуры, в сельском хозяйстве, 
жилищном строительстве и т.д.

■ В готовом к применению виде кра-

ска поставляется в ведрах; она обла-

дает высокой кроющей способностью. 
Она наносится роликом, кистью и 
краскопультом; ее можно разбавлять 
водой. Она может быть подкрашена 
растворимыми в воде полноцветными 
и тонирующими красками HAGA.

HAGA KALKFARBE  
ИЗВЕСТКОВАЯ КРАСКА HAGA
Экологически чистая натуральная краска с высокой диффузионной 
способностью

Область применения: Активно «дышащее», декоративное, защитное покрытие для фасадов и 
внутренних стен.

Пригодные основы: Все основы должны быть способными выдерживать нагрузку; они должны 
быть прочными, чистыми, сухими, свободными от масел и выцветания. Пригодны минеральные 
основы, такие как известковая или цементная штукатурка, известковый песчаник, цементный ка-

мень, пористый бетон, кирпич, глиняный кирпич, глиняная штукатурка и т.п. Краска непригодна 
для нанесения непосредственно на пластмассовые изделия, на дисперсионные покрытия и т.п.

Предварительная обработка: При наличии стабильных, чисто минеральных и нормально впи-

тывающих влагу основ предварительная обработка не нужна. Во внутреннем секторе на гладкие, 
прочно держащиеся старые дисперсионные покрытия, а также на Fermacell, гипсовый картон и чи-

стую гипсовую штукатурку предварительно наносится «тонкая» грунтовка для минеральных шту-

катурок HAGA. На слегка выкрашивающиеся, но еще устойчивые основы для их закрепления густо 
наносится силикатная грунтовка HAGA, одним проходом при помощи ролика. Старые, блестящие 
слои латексной, масляной или лаковой краски должны быть полностью удалены или, по меньшей 
мере, подщелочены щелоком с последующим нанесением «тонкой» грунтовки для минеральных 
штукатурок HAGA. На фасады со старыми дисперсионными покрытиями требуется «тонкая» грун-

товка для минеральных штукатурок HAGA с высоким содержанием песка. 

Переработка: Перед применением хорошо перемешать, равномерно густым слоем нанести при 
помощи щетки или ролика, влажным по влажному основанию, наперекрест. Возможно нанесение 
разбрызгиванием. Тонированную известковую краску нельзя наносить роликом, надо использо-

вать широкую кисть или щетку.

1-ый слой: Разбавить 5 частей известковой краски HAGA приблизительно одной частью воды в зависи-

мости от впитывающей способности основы. На сильно впитывающие основы наносится тонкий слой.

2-ой слой: Нанести слегка разбавленную известковую краску HAGA в зависимости от структуры ос-

новы. Возможно, потребуется третий слой при наличии сильно выветренных фасадов, недостаточ-

ного покрытия основы и т.д. Между нанесением слоев обеспечить время сушки не менее 24 часов. 
Основа должна быть равномерно сухой. Нельзя работать при температуре воздуха или стены ниже 
+5 °C. При работе надо избегать прямого воздействия солнечных лучей, то есть наносить краску на 
расить находящуюся в тени часть фасада. Недвано покрашенный Покрашенный фасад надо защи-

тить от ветра и ливней. Известковая краска HAGA достигает полноценного кроющей способности 
только после окончательного высушивания, т. е. приблизительно через 2 – 3 суток.

Внимание: Исправленные места в штукатурке могут сохнуть с различной скоростью, из-за этого 
возникают различия во всасывающей способности основы. Известковые краски HAGA на неод-

нородно всасывающих основах, а также при влажной и холодной погоде, могут быть склонны 
к образованию пятен. Тонированная пигментами известковая побелка всегда высушивается 
неравномерно, с образованием пятен и облачных структур. Данное явление типично для этого 
материала и не является следствием недостаточного качества. Для выравнивания можно при не-

обходимости один раз перекрасить поверхность кроющим силикатом HAGA при помощи ролика. 

Указания и рекомендации по безопасности: Осторожно! Вяжущий материал – болотная из-

весть – имеет щелочную реакцию и в мокром состоянии действует едко. Избегайте контакта с 
кожей и глазами. Оконные стекла, металлические детали, каменные бордюры и т.п. должны быть 
хорошо защищены. Разбрызганную краску следует немедленно тщательно смыть водой. Инстру-

менты сразу после использования хорошо вымыть водой. Средства окраски, даже натуральные, 
хранить в недоступных для детей местах, не закапывать в землю и не выливать в канализацию, 
небольшие остатки уничтожить вместе с бытовым мусором.
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КРАСКИ, ЛАЗУРИ И ЛАКИ

Символы / обозначения видов опасности: в мокром состоянии: Xi – раздражающее, R37 

– раздражающее действие на органы дыхания, R38 – раздражает кожу, R41 – опасность 
серьезного повреждения глаз, S2 – исключить возможность попадания в детские руки, S25 

– избегать контакта с глазами, S26 – при попадании в глаза тщательно промыть водой и 
обратиться к врачу, S37 – носить пригодные защитные перчатки, S39 – носить защитные 
очки /защитную маску.
 

Расход: В зависимости от структуры и впитывающей способности основы приблизительно 150 
– 250 г\м² на каждый слой.

Форма поставки: Известковая краска HAGA поставляется натурально белой и в многочис-

ленных аткуальных цветовых тонах; перед переработкой она может быть окрашена водо-

растворимыми полноцветными и тонирующими красками HAGA. Поставляется в ведрах по 
20 , 10 и 5 кг.

Срок хранения: В оригинальной упаковке краска может храниться в прохладном месте, 
защищенной от мороза и плотно закрытой до одного года.

Просто выполняемое 
оформление стен  
штукатуркой из  
природной извести 
HAGA
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оформление стен при 
помощи известковой 
лазури на известковой 
малярной штукатурке, 
несложное нанесение

HAGA KALKLASUR
ИЗВЕСТКОВАЯ ЛАЗУРЬ 
Экологически чистая, натуральная лазурь с высокой диффузионной 
способностью

Область применения: Лазурная технология обеспечивает возможность многообразного 
индивидуального оформления стильных внутренних поверхностей особого назначения.

Пригодные основы: Все основы должны быть способны выдерживать нагрузку; они 
должны быть прочными, чистыми, сухими, свободными от масел и не подверженными 
выцветанию Оптически и эстетически поверхности с легкой шероховатостью являются 
оптимальными в интерьерах, так как лучше всего передают игру светотеней. На гладкие 
плиты внутренних стен, штукатурки и иные гладкие поверхности предварительно наносится 
«тонкая» грунтовка для минеральных штукатурок HAGA. Для наиболее хорошего воспроиз-

ведения эффектов основа должна быть равномерно белого цвета. Пригодными основами 
являются все виды штукатурок, плиты внутренней отделки, обои с шероховатой поверхно-

стью, бетон и т.п. Поверхности стен должны обладать равномерной слабой впитывающей 
способностью.
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КРАСКИ, ЛАЗУРИ И ЛАКИ

Предварительная обработка: Основа должна быть равномерной, обладать слабой впиты-

вающей способностью и иметь белый цвет. На белую, но неравномерную или сильно впиты-

вающую основу предварительно нанести «тонкая» грунтовка для минеральных штукатурок 
HAGA. Через сутки можно нанести окрашенную известковую лазурь HAGA. На окрашенные 
стены предварительно нанести известковую краску HAGA. 

Переработка: Известковую лазурь можно разбавлять водой до соотношения 1:1. Для прида-

ния цвета прозрачную известковую лазурь можно пигментировать полноцветной и тонирую-

щей краской HAGA. Количество краски выбирается в зависимости от желаемого цветового 
тона; краска хорошо смешивается с лазурью. Для предотвращения цветовых неровностей 
вы должны обратить внимание на то, чтобы количество подготовленной смеси было доста-

точно для проведения всей работы. Всегда необходима, однако, предварительная пробная 
окраска участка с белой основой для проверки правильности цветового тона. 

Нанесение известковой лазури может осуществляться различными способами: при помощи 
кисти, губки или мотка ткани. Каждый способ переработки придает стене иной эффект игры 
светотеней, в зависимости от личного подхода выполняющего эти работы. 
 

Внимание: При сушке известковая лазурь становится намного светлее и кроющая способ-

ность ее повышается. Всегда начинайте с более светлого цветового тона. Обычно извест-

ковая лазурь HAGA наносится один или два раза, одинаковыми или различными оттенками. 
Прежде чем наносить второй слой, первый слой лазури должен быть полностью высушен. 
При обработке стен с большой площадью рекомендуется работать вдвоем. Для предотвра-

щения появления различных контуров работать рекомендуется рядом или друг над другом, 
по возможности равномерно. Важно, чтобы влажное средство наносилось на влажное. На-

чатая покраска стены должна быть полностью завершена. Работа при температуре воздуха 
и основы ниже +5 °C не допускается. 

Указания и рекомендации по безопасности: Осторожно! Вяжущий материал – болот-

ная известь – имеет щелочную реакцию и в мокром состоянии действует едко. Избегайте 
контакта с кожей и глазами. Оконные стекла, металлические детали, каменные бордюры и 
т.п.должны быть хорошо защищены. Разбрызганную краску немедленно тщательно смыть 
водой. Инструменты после использования немедленно хорошо вымыть водой. Средства 
окраски, даже натуральные, хранить в недоступных для детей местах. Не закапывать в 
землю и не выливать в сточные воды, небольшие остатки уничтожать вместе с бытовым 
мусором. 

Символы / обозначения видов опасности: В мокром состоянии Xi – раздражающее, R37 

– раздражающее действие на органы дыхания, R38 – раздражает кожу, R41 – опасность 
серьезного повреждения глаз, S2 – исключить возможность попадания в детские руки, S25 

– избегать контакта с глазами, S26 – при попадании в глаза тщательно промыть водой и 
обратиться к врачу, S37 – носить пригодные защитные перчатки, S39 – носить защитные 
очки / защитную маску. 

Расход: Расход зависит от характеристик и впитывающей способности основы, от способа 
переработки, а также от толщины наносимого слоя. При одном нанесении – приблизительно 
100 – 50 мл на рабочий ход.

Форма поставки: Известковая лазурь HAGA поставляется в готовом для употребления 
виде в емкостях по 10 л, 5 л и 1 л. Полноцветные и тонирующие краски HAGA поставляются 
в бутылях по 1 кг и 0,35 кг.

Срок хранения: В оригинальной упаковке краска может храниться в прохладном месте, за-

щищенной от мороза и плотно закрытой до одного года.

Kalklasur 
Известковая лазурь

■ Известковая лазурь HAGA – вы-

сококачественная, прозрачная нату-

ральная лазурь молочного цвета на 
основе болотной извести. 

■ В сочетании с полноцветной и 
тонирующей краской HAGA можно 
получить стены с изысканной по-

верхностью, включающие различные 
цветовые тона, различные оттенки 
и структуры, выполненные разноо-

бразными способами. Натуральная 
известковая лазурь HAGA в поме-

щениях создает хорошие климатиче-

ские условия. 
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HAGA CALKOSIT KALKSTREICHPUTZ 
ИЗВЕСТКОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ 
ШТУКАТУРКА
Экологически чистая, натуральная декоративная и накатная штукатурка

Область использования: Активно «дышащая», тонкозернистая декоративная штукатурка, слу-

жащая защитным слоем для стен и потолков во внутренних помещениях, пригодна также и для 
влажных помещений. 

Пригодные основы: Чистые, устойчивые, сухие и свободные от выцветания минеральные основы, 
такие как штукатурки на связующем из известкового цемента, известковый песчаник, пористый бе-

тон, цементный кирпич, обожженный кирпич, старая известковая побелка, старые и не покрашенные 
штукатурки, каменная кладка, глиняная штукатурка, искусственные штукатурки типа Pericon-Board, 
Fermacell, Eternit, Duripanel, дисперсии и т.п. Новым штукатуркам должно быть не менее 10 суток. 

Предварительная обработка: Все виды основ обрабатываются минеральной грунтовкой HAGA. 
Стабильные виды основ с высокими впитывающими свойствами должны быть предварительно 
обработаны силикатной грунтовкой HAGA (Silikatvoranstrich). 

Переработка: После тщательного перемешивания известковая малярная штукатурка готова к 
применению. При необходимости допускается разбавление небольшим количеством воды. В за-

висимости от основы требуется нанесение в один или два прохода. Нанесение осуществляется 
широкой кистью, помазком, щеткой, роликом и т.п. Нельзя производить работыпри температурах 
основы и окружающего воздуха ниже +5 °C. 

Внимание: Так как известковая декоративная штукатурка и минеральная грунтовка HAGA представляют 
собой материалы с открытыми порами, способные к диффузии, не обладающие барьерными свойствами 
и активно «дышащие», при работе с ними необходимо обратить внимание на следующее: вещества, 
способные к диффузии из слоя основы, такие как дубители древесины, никотин, водяные пятна, старые 
остатки клея от снятых обоев или основания с неоднородной впитывающей способностью в виде старых 
и не полностью шпаклеванных плит из гипсового картона или Formacell, неизбежно приводят к образо-

ванию пятен. Тонированная пигментами известковая декоративная штукатурка всегда высыхает нерав-

номерно с образованием пятен и облачных структур. Данное явление типично для этого материала и не 
является следствием недостаточного качества. Для получения красивой и равномерной поверхности на 
штукатурку после ее полной просушки необходимо нанести слой известковой краски HAGA. 

Указания и рекомендации по безопасности: Осторожно! Вяжущий материал – болотная из-

весть имеет щелочную реакцию, и в мокром состоянии действует едко. Избегайте контакта с кожей 
и глазами. Оконные стекла, металлические детали, каменные бордюры и т.д. должны быть хорошо 
защищены. Разбрызганную краску немедленно удалить обильной водой. Инструменты после ис-

пользования хорошо вымыть водой. Средства окраски, даже натуральные, хранить в недоступных 
для детей местах. Не закапывать в землю и не выливать в канализацию, небольшие остатки унич-

тожать вместе с бытовым мусором.

Символы / обозначения видов опасности: в мокром состоянии: Xi – раздражающее, R37 – раз-

дражающее действие на органы дыхания, R38 – раздражает кожу, R41 – опасность серьезного 
повреждения глаз, S2 – исключить попадание в детские руки, S25 – избегать контакта с глазами, 
S26 – при попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу, S37 – носить пригод-

ные защитные перчатки, S39 – носить защитные очки /защитную маску.

Расход: Расход зависит от свойств основы, способа переработки и толщины наносимого слоя. На 
один проход расход составляет приблизительно 280 – 350 r / m².

Форма поставки: В готовом к применению виде в ведрах по 25 кг, 10 кг и 5 кг. 

Срок хранения: В оригинальной упаковке краска может храниться в прохладном месте, за-

щищенной от мороза и плотно закрытой до одного года.

Calkosit Kalkstreichputz 
Известковая декоративная 
штукатурка
■ Благодаря прекрасным и уже ве-

ками известным характеристикам бо-

лотной извести, продукт представляет 
собой чистую минеральную декора-

тивную штукатурку высокого биоло-

гического качества; она обеспечивает 
гигиенические условия, оказывает ан-

тибактериальное действие, не содер-

жит растворителей и осушителей, не 
загрязняет окружающую среду и без 
проблем поддается утилизации.

■ Продукт активно «дышит», пол-

ностью соединяется со всеми ми-

неральными основами; он придает 
поверхности стен красивый, матовый 
и естественный вид. Известковая де-

коративная штукатурка HAGA регули-

рует влажность в помещении, создает 
гигиенические условия и способна аб-

сорбировать запахи.

■ Она отличается хорошей устойчи-

востью к погодным условиям и, благо-

даря своим оптимальным свойствам, 
десятилетиями используется внутри 
помещений и снаружи зданий во всех 
новых и старых постройках, погребах, 
исторических зданиях и памятниках 
архитектуры, в сельском хозяйстве, 
жилищном строительстве и т.д.

■ В готовом к применению виде кра-

ска поставляется в ведрах; она обла-

дает высокой кроющей способностью. 
Она наносится роликом, кистью и 
краскопультом; ее можно разбавлять 
водой. Она может быть подкрашена 
растворимыми в воде полноцветными 
и тонирующими красками HAGA.
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ШТУКАТУРКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

HAGA CALKOSIT STUCCOSPACHTEL 
ИЗВЕСТКОВАЯ ШТУКАТУРНАЯ ШПАКЛЕВКА
Готовая к применению известковая штукатурная шпаклевка HAGA

Область использования: Для внутренних помещений, в местах, 
где люди живут, работают, учатся или отдыхают. Благодаря особому 
эстетическому эффекту, с использованием шпаклевочной технологии 
можно оформить как скромное, так и эффектное жилье. В зависимо-

сти от пожеланий можно получить результат в классическом стиле или 
привнести в помещение античные нотки... Известковая штукатурная 
шпаклевка может быть нанесена также и в виде покрывающего всю по-

верхность слоя, что создаст очень нежную белую поверхность стены. 

Пригодные основы: Чистые, устойчивые, сухие и свободные от вы-

цветания минеральные основы, такие как известковая штукатурка, це-

ментно-известковая штукатурка, цементная штукатурка, известково-а-

лебастровая штукатурка, гипсово-известковый выравниватель, плиты 
внутренней отделки на основе гипса, извести или цемента.

Предварительная обработка: Все виды основ предварительно обра-

батываются «тонкой» грунтовкой для минеральных штукатурок HAGA. 
На прочные, но сильно впитывающие основы для отверждения нано-

сится силикатная грунтовка Silikatvoranstrich HAGA.

Переработка:
Нанесение 1-го слоя – Грунтовочный слой: Мешалкой хорошо переме-

шать известковую штукатурную шпаклевку HAGA Kalk Stuccospachtel. 
При необходимости довести до перерабатываемого состояния до-

бавлением воды. Нанести эту шпаклевку Stuccospachtel при помощи 
нержавеющего шпателя тонким слоем по всей поверхности и ровно 
разгладить. Толщина нанесенного слоя приблизительно 1 – 3 мм. После 
того, как поверхность высохла, процесс нанесения шпателем может 
быть продолжен. В качестве инструмента годятся нержавеющий япон-

ский шпатель, венецианский мастерок, шпатель из пружинной стали и 
т.п. Нельзя работать при температурах грунта и окружающего воздуха 
ниже + 5°C
Нанесение 2-го слоя – Шпаклевочная технология: путем окрашивания 
шпаклевки Stuccospachtel HAGA полноценными и тонирующими кра-

сками создается возможность гармоничного оформления стен самым 
различным образом. В зависимости от желаемой структурной картины 
и ожидаемого цвета сначала наносится изделие со светлым или тем-

ным тоном. 
Шпаклевка наносится шпателем по возможности тонко и пятнами. Раз-

умеется, можно сочетать более светлые или более темные цветовые 

тона с одинаковым оттенком или разного цвета. Как только первый на-

несенный слой начинает схватываться, можно продолжить работу на-

несением второго или третьего слоя. Незадолго до полного высыхания 
поверхность подвергается давлению, что придает ей легкий глянец. 

Модификация поверхности: Для модификации поверхности надо 
нанести лазурь HAGA Decor-Lasur с последующим равномерным рас-

пределением при помощи ткани. Это дает матовую поверхность. С по-

мощью шпаклевки HAGA Kalk Stuccospachtel можно получить стены с 
весьма тонкой белой поверхностью. 

Указания и рекомендации по безопасности: Осторожно! Вяжущий 
материал – болотная известь – имеет щелочную реакцию и в мокром 
состоянии действует едко. Избегайте контакта с кожей и глазами. Окон-

ные стекла, металлические детали, каменные бордюры и т.п. должны 
быть хорошо защищены. Разбрызганную краску немедленно тщательно 
смыть водой. Инструменты немедленно после использования немед-

ленно хорошо вымыть водой. Средства окраски, даже натуральные, 
хранить в недоступных для детей местах. Не закапывать в землю и не 
выливать в канализацию, небольшие остатки уничтожать вместе с бы-

товым мусором. 

Расход: Расход зависит от основы, толщины нанесения, способа пе-

реработки и т.д. При толщине 1 мм расход составляет приблизительно 
1,5 кг/м2; расход при нанесении пятнами – приблизительно 0,6 кг/м2.

Форма поставки: В готовом к применению виде в ведрах по 25 кг, 10 кг 
и 5 кг.

Срок хранения: В оригинальной упаковке краска может храниться в 
прохладном месте,  защищенной от мороза и плотно закрытой до одного 
года.

Calkosit Stuccospachtel Известковая штукатурная шпаклевка

■ Известковая штукатурная шпаклевка HAGA – это одновременно воз-

рождение старых традиций, сочетание цвета и штукатурки. Технология 
шпаклевки с использованием HAGA Kalk Stuccospachtel и полноцветных, или 
тонирующих, красок обеспечивает многообразие вариантов совершенной 
обстановки в жилых и рабочих помещениях. Натуральный продукт из болот-
ной извести, мрамора, известковой муки, песка и прочих высококачествен-

ных заполнителей создает отличные климатические условия в помещении. 

Символы / обозначения видов опас- ности: Iв мокром состоянии: Xi 
– раздражающее, R37 – раздражающее действие на органы дыхания, 
R38 – раздражает кожу, R41 – опасность серьезного повреждения глаз,   
S2 – исключить попадание в детские руки, S25 – избегать контакта с глазами, 
S26 – при попадании в глаза тщательно промыть водой и обратиться к врачу, 
S37 – носить пригодные защитные перчатки, S39 – носить защитные очки /
защитную маску.
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HAGA KALK UNIVERSALSPACHTEL 
ИЗВЕСТКОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
 ШПАКЛЕВКА HAGA
Экологически чистая, натуральная известковая шпаклевка

Область применения: Известковая универсальная шпаклевка HAGA используется во внутренних помещениях 
новых и старых построек в качестве разглаживающего материала или для уплотнения, как основа перед накле-

иванием обоев, для выравнивания основ различного вида перед нанесением покрывающей штукатурки HAGA. 
Применяется также для мелкого ремонта карнизов, орнаментов, стен при реставрации памятников архитектуры в 
сочетании со штукатуркой HAGA Calkosit Sumpfkalkputz. 

Пригодные основы: Подходит для всех ровных, минеральных видов основ, на которые можно нанести слой тол-

щиной приблизительно 1 – 3 мм. Отверстия диаметром  более 5 мм предварительно замазываются шпаклевкой. 
Годятся все новые и старые, шероховатые минеральные штукатурки, такие как известь, известковый цемент или 
известково-алебастровые штукатурки, бетон, пористый бетон, плиты Fermacell, Рerlconboard, гипсовый картон, шту-

катурки из искусственных смол или старые, но прочные слои краски. При работе с гипсовой штукатуркой и прочими 
видами основ рекомендуется провести предварительные опыты. Основа должна быть постоянно сухой, обладать 
несущей способностью – содержание разделительных слоев и рыхлых составляющих не допускается. Известковая 
универсальная шпаклевка HAGA не пригодна для её наружного применения. 

Предварительная обработка: Старые, слегка выкрашивающиеся или сильно впитывающие влагу основы надо 
предварительно обработать силикатной грунтовкой HAGA Silikatvoranstrich. Основа должна быть прочной, чистой, 
сухой, без выцветания. 

Подготовка раствора: Известковую универсальную шпаклевку HAGA разбавить чистой водой в пропорции при-

близительно 12 литров на 20 кг продукта и тщательно перемешать. Перемешивание проводится мешалкой до по-

лучения однородной массы без комков. Следует подготовить такое количество, которое может быть переработано 
за 4 часа. 

Переработка: Нанесение проводится в зависимости от предъявляемых требований с помощью доски или выравни-

вающей кельмы. Шпаклевка выравнивается посредством доски или выравнивающей кельмы и отжимается войло-

ком. Толщина нанесения приблизительно 1 – 3 мм. Свежий раствор надо переработать в течение 4-х часов. Нельзя 
работать при температурах стен и окружающего воздуха ниже +5 °C. На основе со слабой впитывающей способ-

ностью, при низких температурах в помещении или при нанесенных слоях толще 3 мм известковая универсальная 
шпаклевка HAGA схватывает очень медленно. 

Покрывающие слои: В качестве покрывающего слоя или штукатурки разрешается использовать только продукты, 
не приводящие к большим напряжениям. В качестве покрытия особенно подходят побелка, известковая краска 
HAGA Kalkfarbe или силикатная минеральная краска HAGATEX-Silikatmineralfarbe. В качестве покровной штукатурки 
рекомендуется использовать штукатурку на основе болотистого известняка HAGA Calkosit Sumpfkalkputz, мягко-во-

локнистая штукатурку HAGA Weichfaserputz или обои. 

Время сушки: Перед нанесением следующего слоя универсальная шпаклевка HAGA должна быть хорошо высу-

шена и превращена в карбонат, т.е. покровный слой должен быть нанесен не раньше, чем через 2 – 3 дня. Выдержка 
на 1 мм толщины слоя, не менее одного дня, при неблагоприятных условиях затвердевания, больше. 

Указания и рекомендации по безопасности: Осторожно! Вяжущий материал имеет щелочную реакцию и во 
влажном состоянии действует едко. Избегайте контакта с кожей и глазами. Оконные стекла, металлические детали, 
каменные бордюры и т.д. должны быть хорошо защищены. Разбрызганную краску немедленно тщательно смыть 
водой. Инструменты после использования хорошо вымыть. Средства окраски, даже натуральные, хранить в недо-

ступных для детей местах. Не закапывать в землю и не выливать в канализацию, небольшие остатки уничтожать 
вместе с бытовым мусором.

Расход: На каждый мм толщины слоя – 1 кг/м2

Вид поставки: В виде порошка в мешках по 20 кг, 10 кг и в ведрах по 5 кг / 1 кг.
Срок хранения: В оригинальной упаковке в сухих условиях – приблизительно до 1 года.

Kalk Universalspachtel 
Известковая универсаль-
ная шпаклевка
■ Известковая универсальная 
шпаклевка HAGA – это чисто мине-

ральная смесь сухого строитель-

ного раствора из известковой муки 
и известкового песка с зернами до 
0,1 мм, основанная на биологической 
концепции. Высококачественные 
вяжущие материалы – гидрат белой 
извести вместе с натуральными до-

бавками целлюлозы – позволяют 
наносить штукатурные слои, сво-

бодные от напряжений, и с отличной 
«дышащей» способностью. 

■ Известковая универсальная шпа-

клевка HAGA высоко ценится как 
ремонтная шпаклевка во всех вну-

тренних помещениях благодаря ее 
простой переработке. 

Символы / обозначения видов 
опасности: в мокром состоянии: Xi – 
раздражающeе, R37 – раздражающее 
действие на органы дыхания, R38 

– раздражает кожу, R41 опасность 
серьезного повреждения глаз, S2 – 
исключить попадание в детские руки, 
S25 – избегать контакта с глазами, 
S26 – при попадании в глаза тща-

тельно промыть водой и обратиться к 
врачу, S37 – носить пригодные защит-

ные перчатки, S39 – носить защитные 
очки /защитную маску. 
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КРАСКИ, ЛАЗУРИ И ЛАКИ

HAGA VOLLTON- UND ABTÖNFARBE 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ И ТОНИРУЮЩАЯ КРАСКА 
HAGA
Для современного оформления жилых помещений и фасадов 

Область применения: При наружном применении оранжевые и синие тона только условно 
светопрочны. Продукт является выгодной тонирующей краской для известковых штукату-

рок, силикатной краски HAGATEX Silikatfarbe, декоративной лазури HAGA Decor-Lasur и на-

туральных штукатурок HAGA.

Пригодные основы: Все основы должны быть ми стабильными, чистыми, сухими, свобод-

ными от масел и выцветания и способными нести нагрузку.

Переработка: Бутыль перед употреблением хорошо взболтать. Полноцветную и тониру-

ющую краску HAGA можно разбавлять водой; она готова к применению и нанесению. Все 
цветовые тона можно смешивать друг с другом, они могут быть осветлены белой краской; 
они также могут быть нанесены в чистом виде в оригинальном тоне кистью, роликом, кра-

скопультом или шпателем. Для придания оттенка в натуральные краски HAGA добавлять не 
более 25 %, в натуральную штукатурку не более 10 %! тонитующей краски Более высокая 
дозировка нуждается в проведении предварительных опытов. Для обеспечения равномер-

ности цвета краска должна перемешиваться с окрашиваемым продуктом очень тщательно, 
с использованием электродрели с пригодной перемешивающей насадкой. Приготовленный 
тонированный материал переливается без остатка в новый сосуд с последующим тщатель-

ным перемешиванием, что обеспечивает смешение белого материала, находящегося на 
краю ведра и исключает появление полосок на окрашиваемой стене. проведение работ при 
температурах основы и окружающего воздуха ниже +5 °C не допускается. 

Указания и рекомендации по безопасности: Осторожно! Вяжущий материал имеет ще-

лочную реакцию и во влажном состоянии действует едко. Избегайте контакта с кожей и гла-

зами. Оконные стекла, металлические детали, каменные бордюры и т.д. должны быть хо-

рошо защищены. Разбрызганную краску немедленно тщательно смыть водой. Инструменты 
после использования немедленно хорошо вымыть. Средства окраски, даже натуральные, 
хранить в недоступных для детей местах. Не закапывать в землю и не выливать в канализа-

цию, небольшие остатки уничтожать вместе с бытовым мусором.

Расход: При нанесении в чистом виде, в зависимости от структуры и впитывающей способ-

ности основы – приблизительно 150 – 250 г/м2 на каждый проход. При подкрашивании белой 
краски – в зависимости от выбранного соотношения. Запросите карточку цветовых оттенков.

Форма поставки: Бутыли по 0,350 кг и 1 кг.

Срок хранения: В оригинальной упаковке в прохладном и защищенном от мороза месте и в 
плотно закрытом виде – до одного года.

HAGA Vollton- und  
Abtönfarbe 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ И ТОНИРУ-
ЮЩАЯ КРАСКА HAGA
Полноцветная и тонирующая кра-

ска HAGA представляют собой то-

нирующую пасту с весьма высокой 
пигментацией, которая может быть 
нанесена и в чистом виде в качестве 
краски. Она сочетается с силикатами 
и известью, имеет высокую кроющую 
способность и яркие цвета. Все то-

нирующие краски содержат вяжущие 
материалы на растительной основе. 
Цветовые тона: синий, темно-ко-

ричневый, зеленый, желтый, охра, 
оранжевый, оксид коричневый, оксид 
красный, оксид чёрный, красный, 
темно-зеленая умбра ультрамарино-

вый синий, фиолетовый, цвет крас-

ного вина (бордо), белый. 

Состав: Водная эмульсия из цел-

люлозы, натуральных смол, льняного 
масла и растительного воска. В ка-

честве цветных пигментов использу-

ются земляные, окисные и минераль-

ные пигменты. Современные яркие 
фиолетовые и зеленые тона усилены 
синтетическими пигментами. Для 
стабилизации продукт содержит до 
2 % свободных от растворителей ис-

кусственных смол. 
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HAGA CALKOSIT KALKFEINPUTZ 
ИЗВЕСТКОВАЯ «ТОНКАЯ» ШТУКАТУРКА 
КАЛЬКОЗИТ
Готовая к применению биологически чистая штукатурка из болотной 
извести для внутреннего и наружного использования

Область применения: Как декоративная покровная штукатурка для фасадов и внутренних стен 
в жилищном строительстве, для церквей, школ, офисов, гостиниц и т.п., для новых и старых по-

строек, архитектурных памятников и исторических строений. 

Пригодные основы: У всех основ должна быть обеспечена долговременная прочность; они 
должны быть чистыми, сухими, обезжиренными и неподверженными выцветанию и выцветания. 
Пригодны такие минеральные основы, как однослойные грунтовочные штукатурки, известковые, 
цементные или обычные грунтовочные штукатурки, глиняные кирпичи, глиняные штукатурки, 
старые, еще прочные штукатурки, плиты Fermacell, Duripanel, Perlcon, гипсовые и гипсокартонные 
плиты и т.д. Свежие грунтовочные штукатурки должны, в зависимости от времени года и погодных 
условий, иметь возраст не менее 2 – 3 неделинедель. Они должны быть сухими. Переработка: При 
помощи минеральной штукатурной грунтовки HAGA или для легкой посыпанной песком основы 
при помощи силикатной грунтовки HAGA для закрепления.

Переработка: Калькозит при необходимости разбавить небольшим количеством воды в ведре 
и размешать мешалкой. Нанести при помощи нержавеющего выравнивающего мастерка сплош-

ным слоем толщиной в зерно. При использовании в качестве притирочной штукатурки растереть 
при помощи деревянного или поропластикового диска с последующим приданием структуры ма-

стерком, кистью, губкой и т.п. Калькозит c величиной зерна в 0,5 мм должен быть нанесен слоем 
толщиной не менее 2 мм и не годится для обработки притиркой! Калькозит с зерном 0,5 мм лишь 
относительно пригоден для фасадов; просьба проконсультироваться. 

Внимание: Так как известковая «тонкая» штукатурка HAGA Калькозит и грунтовка для минераль-

ных штукатурок HAGA представляют собой материалы с открытыми порами, способные к диффу-

зии, не обладающие барьерными свойствами и активно «дышащие», то при работе с ними необ-

ходимо обратить внимание на н Ингредиенты, способные к диффузии из слоя основы, такие как, 
например, дубильные вещества из дерева, никотин, водяные пятна, старые остатки клея со снятых 
обоев или основы с неоднородной впитывающей способностью (частично прошпаклёванные плиты 
из гипсокартона и Fermacell неизбежно приведут к образованию пятен. По своей природе эта штука-

турка может быть на одной и той же поверхности частично матовой, блестящей или иметь облачные 
структуры. Тонированная пигментами известковая «тонкая» штукатурка всегда высыхает неравно-

мерно с образованием пятен и облачных структур. При этом речь идет не о низком качестве, а о чи-

сто оптическом явлении. Для получения красивой и равномерной поверхности на штукатурку после 
её полной просушки необходимо наносить слой известковой краски HAGA. 

Указания и рекомендации по безопасности: Осторожно! Вяжущий материал -болотная известь 
– имеет щелочную реакцию и в мокром состоянии действует едко. Избегайте контакта с кожей и 
глазами. Оконные стекла, металлические детали, каменные бордюры и т.д. должны быть хорошо 
защищены. Разбрызганную краску немедленно удалить обильной водой. Инструменты немед-

ленно после использования хорошо вымыть водой. Средства окраски, даже натуральные, хранить 
в недоступных для детей местах. Не закапывать в землю и не выливать в канализацию, неболь-

шие остатки уничтожать вместе с бытовым мусором.

Расход: В зависимости от вида основы и способа переработки. 
зерно 0,5 мм около 2,5 кг/м2 2,0 мм около 3,0 кг/м2

1,5 мм около 2,5 кг/м2 3,0 мм около 4,0 кг/м2

Форма поставки: В виде белой пасты, готовой к применению, в ведрах по 25 кг.

Срок хранения: В оригинальной упаковке при хранении в прохладном месте, защищенном от мо-

роза и в плотно закрытом виде приблизительно до одного года.

Calkosit Kalkfeinputz Извест-
ковая «тонкая» штукатурка 
Калькозит
■ Благодаря прекрасным и уже ве-

ками известным свойствам болотной 
извести, Калькозит представляет 
собой чистую минеральную краску 
высокого биологического качества; 
она обеспечивает гигиенические ус-

ловия, оказывает антибактериальное 
действие, не содержит растворителей 
или осушителей, не оказывает вред-

ного действия на окружающую среду 
и без проблем поддается утилизации. 

■ Она весьма активно «дышит», пол-

ностью соединяется со всеми мине-

ральными основами; придает поверх-

ности стен красивый, естественный  и 
матовый естественный вид. Извест-

ковая «тонкая» штукатурка Калькозит 
регулирует влажность в помещении и 
способна абсорбировать запахи. 

■ Калькозит обладает высокой устой-

чивостью к погодным условиям, и, бла-

годаря своим оптимальным характери-

стикам, десятилетиями используется 
внутри помещений и вдля наружных 
работ в новостройках, реставрируемых 
сооружениях, погребах, исторических 
зданиях и памятниках архитектуры, в 
сельском хозяйстве, жилищном строи-

тельстве и т.д.

■ В готовом к применению виде она 
поставляется в ведрах и перерабаты-

вается, как все обычные минеральные 
штукатурки. На известковую «тонкую» 
штукатурку Калькозит можно нанести 
известковую краску HAGA или сили-

катную краску HAGATEX, окрашенные 
в различные цветовые тона. 
Символы / обозначения видов 
опасности: в мокром состоянии: Xi – 
раздражающее, R37 – раздражающее 
действие на органы дыхания, R38 

– раздражает кожу, R41 – опасность 
серьезного повреждения глаз, S2 – 
исключить попадание в детские руки, 
S25 – избегать контакта с глазами, 
S26 – при попадании в глаза тща-

тельно промыть водой и обратиться к 
врачу, S37 – носить пригодные защит-

ные перчатки, S39 – носить защитные 
очки /защитную маску.
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ШТУКАТУРКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Обжиг извести на Балленберге, обожженная на древесине болотная 
известь

1 Известняк, прежде всего, разрабатывается в известковых карьерах вдоль Юры и Альп,
а также в кантоне Валлис. Однако для обжига годится не любой известняк. Благодаря отми-

ранию многих миллионов мельчайших морских организмов и благодаря процессу затверде-

вания в слоях известкового ила на морском дне в течение многих миллионов лет образуется 
известняк. Этот мультифункциональный материал уже веками незаменим как сырье и стро-

ительный материал.  

2 Не все известняки образовались в море. Дождевая вода, просачивающаяся через бога-

тые известью почвы, растворяет известь из каменных пород и транспортирует её в раство-

ренном виде. Сначала образуется мягкий известковый ил, который со временем затверде-

вает и превращается в камень. 

3 Добытые в карьере куски известняка сначала тщательно укладываются в камере горения 
специальной построенной для этих целей печи для обжига извести.

4 Фаза разогрева с использованием дров длится одни сутки. После этого уложенные куски 
извести в течение нескольких суток обжигаются при температуре выше 1.000 °C до белого 
каления. 

5 После охлаждения камней, однако, не раньше чем через два дня, материал может быть 
выгружен из печи. Для дальнейшей переработки светлая обожженная известь теперь 
должна быть «погашена». 

6 / 7 Обожженная до белизны известь теперь помещается в гасильную яму, где путем до-

бавления воды производится «гашение» или «заболачивание». 

8 Чем дольше материал находится в гасильной яме, тем больше повышается его качество. 
Гашеная известь является продуктом с высокой щелочностью, поэтому работать на этой 
стадии следует с большой осторожностью. Руки и глаза должны быть надежно защищены от 
брызг материала. Полученный после описанных этапов продукт - чистая болотная известь.

Источник иллюстраций: Балленберг - музей под открытым небом  

1 2 3 4

5 6 7 8
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ HAGA

■ Mineralputzgrundierung und MineralputzgrundFEIN 
Грунтовка для минеральных штукатурок стр. 19
Грунтовка с высоким содержанием песка для внутреннего и наружного применения

■ Silikatverdünner & -voranstrich / Силикатный растворитель и грунтовка стр. 20
Грунтовка на основе жидкого стекла для минеральных основ

■ Bio-Grundputz / Биологически чистая грунтовочная штукатурка  стр. 21
Биологически чистая грунтовочная штукатурка со связующим, содержащим трасс и белую 
известь

■ HAGA Biotherm® / Биотерм® стр. 22
Биологически чистая изолирующая и обезвоживающая штукатурка

■ Bio-Kalkputzglätte 
Биологически чистый выравниватель известковой штукатурки стр. 24
Натуральный грунтовочный материал из известковой муки

■ Bio-Einbettmörtel / Биологически чистый строительный раствор для заделки стр. 25
Минеральная сухая смесь из известковых песков

■ Bio-Platten und Fliesenkleber / Биологически чистый клей для плит и плиток  стр. 26
Биологически чистый клей для плит и плиток для настенной и напольной укладки

■ Bio-Mittelbettkleber / Биологически чистый клей для полов  стр. 28
Биологически чистый клей для укладки натуральных напольных покрытий

■ HAGASIT® Bio-Edelputz 
Высококачественная биологически чистая штукатурка Хагазит стр. 29
Биологически чистая покровная, цветная и структурная штукатурка для новых и старых 
строений

■ Weichfaserputz / Мягко-волокнистая штукатурка  стр. 30
Декоративная, мягкая штукатурка на целлюлозных волокнах, предоставляющая бесконеч-

ное число возможностей

■ Fugenmörtel / Строительный раствор для заделки швов  стр. 31
На основе трасса и цемента для заделки швов между плитами

■ HAGAPLANO / Хагаплано  стр. 32
Масса для выравнивания полов в помещениях

■ Anti-Schimmelspray / Спрей против плесени стр. 33
Для устранения плесени в помещениях

■ HAGANETZ Glasseidengewebe und Naturjutegewebe 
Стеклоткань из филаментной стеклонити и натурального джута  стр. 34
Армирующая ткань для штукатурных систем, изолирующих и глиняных штукатурок и т.п.
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ШТУКАТУРКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

HAGA MINERALPUTZGRUNDIERUNG
ГРУНТОВКА ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ  ШТУКАТУРОК  
Грунтовка для внутреннего и наружного применения с высоким содержанием песка

HAGA MINERALPUTZGRUNDFEIN
«ТОНКАЯ» ГРУНТОВКА ДЛЯ  МИНЕРАЛЬНЫХ ШТУКАТУРОК  
Изысканная грунтовка для внутреннего и наружного применения

Область применения: Грунтовка для минеральных штукатурок и 
«тонкая» грунтовка для минеральных штукатурок HAGA используются 
как грунтовочные материалы для натуральных штукатурок HAGA и 
известковых красок. Грунтовка для минеральных штукатурок HAGA 
и «тонкая» грунтовка для минеральных штукатурок HAGA не имеют 
никакого барьерного или задерживающего диффузию действия, на 
что следует обратить внимание при работе с основами, выделяю-

щими какие-либо вещества. По этой причине вполне может случиться, 
что штукатурки и краски, несмотря на грунтовку материалами HAGA 
Mineralputzgrundierung или HAGA MineralputzgrundFEIN, высыхают с раз-

личной скоростью, что может привести к образованию пятен, облачных 
структур или изменению цвета. Это явление чисто оптическое, качество 
и функциональность, разумеется, обеспечиваются. Известные при-

меры: плиты из гипсокартона и Fermacell, покрытые шпаклевкой только 
частично (стыковые швы), остатки клея от снятых обоев и т.д. Нанесен-

ным на такие основы штукатуркам HAGA и краскам необходимо дать 
возможность хорошо просохнуть с выдержкой не менее одной недели. 
Повторное покрытие поверхности быстровысыхающей известковой 
краской HAGA обычно дает безупречные и способствующие здоровому 
климату результаты!

Пригодные основы: У всех основ должна быть обеспечена долговре-

менная прочность; они должны быть чистыми, сухими, обезжиренными 
и неподверженными выцветанию.. Пригодны минеральные основы, 
такие как известковые, известковый песчаник, цементный камень, по-

ристый бетон, кирпич, бетон, глиняный кирпич, глиняная штукатурка, 
Fermacell, гипсокартон, старые дисперсионные краски с хорошей ад-

гезией и т.д. На слегка выкрашивающиеся, но еще прочные основания 
для укрепления густо накатывают роликом одним проходом силикатную 
грунтовку HAGA. Старые, блестящие слои латекса, масляных и лако-

вых красок должны быть полностью удалены или, по меньшей мере, 
подщелочены с последующим нанесением грунтовки. На фасадах на 
старые дисперсионные слои достаточно нанести только грунтовку для 
минеральных штукатурок HAGA, содержащую большую долю песка. .

Переработка: Использовать грунтовку для минеральных штукатурок 
HAGA или «тонкую» грунтовку для минеральных штукатурок HAGA в 
неразбавленном виде или разбавленную чистой водой (не более 10 %) 
в зависимости от впитывающей способности основы. Перед употребле-

нием хорошо размешать мешалкой. В ходе использования периодиче-

ски перемешивать, так как грунтовочный материал при сильном разбав-

лении оседает. Время сушки грунтовки для минеральных штукатурок 
HAGA или «тонкой» грунтовки для минеральных штукатурок HAGA не 
менее 24 часов. Нельзя работать при температурах основы и окружаю-

щего воздуха ниже +5 °C. 

Указания и рекомендации по безопасности: Осторожно! Грунтовка 
для минеральных штукатурок HAGA или «тонкая» грунтовка для ми-

неральных штукатурок HAGA имеют щелочную реакцию и во влажном 
состоянии действуют едко. Избегайте контакта с кожей и глазами. Окон-

ные стекла, металлические детали, каменные бордюры и т.п. должны 
быть хорошо защищены. Разбрызганную краску немедленно удалить 
обильной водой. Инструменты немедленно после использования хо-

рошо вымыть водой. Средства окраски, даже натуральные, хранить в 
недоступных для детей местах. Не закапывать в землю и не выливать 
в канализацию, небольшие остатки уничтожать вместе с бытовым му-

сором.

Расход: В зависимости от структуры и впитывающей способности ос-

новы приблизительно 200 – 250 г/м2 на каждый слой.

Форма поставки: Ведра по 25 кг, 10 кг и 5 кг.

Срок хранения: В оригинальной упаковке хранение в прохладном ме-

сте, защищенном от мороза и в плотно закрытом виде приблизительно 
до одного года.

■ HAGA Mineralputzgrundierung и HAGA Mineralputz- 
grundFEIN Грунтовка для минеральных штукатурок 
HAGA и «тонкая» грунтовка для минеральных штукату-

рок HAGA представляют собой средства для грунтовки 
под штукатурки и краски HAGA. Вяжущий матиериал – 
смесь на органико-силикатной базе (растворимое стекло); 
в качестве добавок используются целлюлоза, меловая 
мука, тальк, натуральные смолы, каменная мука тонкого 
помола, карбонат кальция.
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HAGA SILIKATVERDÜNNER &  
-VORANSTRICH 
СИЛИКАТНЫЙ РАСТВОРИТЕЛЬ И 
 ГРУНТОВКА
Грунтовка на базе жидкого стекла для минеральных оснований

Область применения: Силикатная грунтовка HAGA при работах по укладке плиток служит 
как закрепитель и грунтовка на полах из цемента, на известково-цементных штукатурках, на 
бесшовных ангидридных полах (спёк предварительно удалить!) и т.д. Силикатная грунтовка 
HAGA служит также для грунтовки на пористом бетоне, кирпичной кладке, слегка выкра-

шивающейся штукатурной основе перед началом нанесения основной штукатурки. Сили-

катным растворителем HAGA также разбавляют силикатные минеральные краски HAGA 
HAGATEX-Silikat-Mineralfarbe для работы вне здания. 

Пригодные основы: У всех основ должна быть обеспечена долговременная прочность; 
они должны быть чистыми, сухими, свободными от жиров и выцветания. Пригодны мине-

ральные основы, такие как известковая штукатурка, цементная штукатурка, известковый 
песчаник, цементный камень, пористый бетон, кирпич, глиняный кирпич, глиняная штука-

турка и т. д. Нельзя использовать непосредственно на пластмассах, дисперсиях и т.п. 

Переработка: Перед употреблением хорошо перемешать; равномерно и густо нанести щет-

кой или роликом, влажным по влажному, наперекрест, или нанести краскопультом. Основа 
должна быть сухой, прочной и очищенной от пыли.. Допускается разбавление водой до со-

отношения 1:1. Нанести не менее чем за 24 часа до начала очередного шага обработки. 
Нельзя использовать при температурах воздуха и основы ниже +5 °C. При разбавлении 
силикатной минеральной краски HAGATEX обратить внимание на Инструкцию по использо-

ванию, напечатанную на ведре. 

Указания и рекомендации по безопасности: Осторожно! HAGA силикатный растворитель 
имеет высокую щелочность и вяжущий материал – жидкое стекло. Во влажном состоянии 
действует едко. Избегайте контакта с кожей и глазами. Оконные стекла, металлические де-

тали, каменные бордюры и т.п. должны быть хорошо защищены. Разбрызганную краску не-

медленно удалить обильной водой. Инструменты после использования немедленно хорошо 
вымыть. Средства окраски, даже натуральные, хранить в недоступных для детей местах. Не 
закапывать в землю и не выливать в канализацию, небольшие остатки уничтожать вместе с 
бытовым мусором.

Расход: В зависимости от впитывающей способности основы приблизительно 120 г/м2 на 
каждый слой.

Форма поставки: HAGA силикатный растворитель и силикатная грунтовка HAGA поставля-

ется в ведрах по 10 кг и 5 кг.

Срок хранения: В оригинальной упаковке хранение в прохладном месте, защищенном от 
мороза, и в плотно закрытом виде – приблизительно 6 месяцев.
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HAGA BIO-GRUNDPUTZ 
БИОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ГРУНТОВОЧНАЯ 
ШТУКАТУРКА
Биологически чистая грунтовочная штукатурка со связующим из 
трасса и белой извести

Область применения: Служит в качестве грунтовочной штукатурки для стен, потолков, фасадов 
и в строительстве здорового жилья. Годится также и для влажных помещений, а также в качестве 
грунтовочной штукатурки стен с панельным отоплением. 

Пригодные основы: У всех основ должна быть обеспечена долговременная прочность; они должны 
быть чистыми, сухими обезжиренными и неподверженными выцветанию. Например, обожженный 
кирпич, плиты-носители для штукатурки, песчанистый известняк, тростник, гераклит и т.п.

Предварительная обработка: Не требуется на кирпичных стенах. При желании на фасадах 
можно использовать набросанный цементный биологически чистый бетон HAGA. На бетоне, 
пробке, камне из пористого бетона и т.п. использовать HAGA Bio-Einbettmörtel (биологически чи-

стый строительный раствор для заделки).

Переработка: Добавить к одному мешку биологически чистой грунтовочной штукатурке HAGA 
приблизительно 8 л воды. Тщательно перемешать ручным способом или принудительного смеси-

теля. Этот продукт можно наносить обычными машинами для нанесения штукатурки. Штукатурка 
наносится при помощи выравнивающей кельмы или способом набрасывания, а затем разглажи-

вается. При выполнении покровных штукатурок или тонко структурированных штукатурок HAGA 
поверхность биологически чистой грунтовочной штукатурки HAGA должна быть чисто притертой, 
но не разглаженной. При последующем выполнении намета HAGASIT мастерком поверхность 
биологически чистой грунтовочной штукатурки HAGA должна быть шероховатой и нескользкой 
(например, затирать зазубренной металлической рейкой). При затирке войлочной теркой грунто-

вочная штукатурка должна быть нанесена двумя слоями. Подготовленный раствор грунтовочной 
штукатурки использовать в течение трех часов. Нельзя работать при температурах окружающего 
воздуха и основы ниже +5 °C. При выполнении работ избегайте попадания прямых солнечных 
лучей. Наносите штукатурку на участки фасада, находящиеся в тени. 
Свежеобработанные фасады защитить от ветра и ливневых дождей. Около цоколя использовать 
экологически чистую цементную штукатурку HAGA (Bio-Zementputz). 

Указания и рекомендации по безопасности: Осторожно! Вяжущий материал – известь – имеет 
щелочную реакцию и во влажном состоянии действует едко. Избегайте контакта с кожей и гла-

зами. Оконные стекла, металлические детали, каменные бордюры и т.д. должны быть хорошо за-

щищены. Разбрызганную краску немедленно тщательно смыть водой. Инструменты немедленно 
после использования хорошо вымыть. Средства окраски, даже натуральные, хранить в недоступ-

ных для детей местах. Не закапывать в землю и не выливать в канализацию, небольшие остатки 
уничтожать вместе с бытовым мусором.

Расход: Расход зависит от состояния основы. Одним мешком экологически чистой грунтовочной 
штукатурки HAGA при толщине штукатурки 10 мм можно обработать приблизительно 2,4 м2 кирпич-

ной кладки, а при толщине 20 мм – приблизительно 1,2 м2.

Технические характеристики 
Добавление воды: прибл. 28,0% Плотность в сухом виде: прибл. 1,13 кг/л
Размер разравнивания: прибл. 17,0 см Прочность при сжатии: прибл. 3,1 Н/мм2

Плотность свежего раствора: прибл. 1,38 кг/л Прочность на растяжение при изгибе: прибл. 1,2 Н/мм2

Форма поставки: В бумажных мешках по 25 кг – соответствует приблизительно 26 л раствора. 
Поддоны по 42 мешка.

Срок хранения: В оригинальной упаковке в сухом месте – приблизительно 6 месяцев. 

Bio-Grundputz 
Биологическая грунтовочная 
штукатурка
■ Представляет собой сухую смесь 
для получения строительного рас-

твора, состоящую из устойчивых к 
климатическим воздействиям, чистых, 
не радиоактивных известковых песков, 
трассовой извести, гидрата белой 
извести, гидравлической извести, а 
также из натурального ингибитора и 
легких минеральных заполнителей. 

■ Это универсально применяемая 
грунтовочная штукатурка для исполь-

зования снаружи и вне здания, отли-

чающаяся способностью активно «ды-

шать» и созданная по биологической 
концепции. Чисто натуральные, мине-

ральные заполнители обеспечивают 
здоровые климатические условия в 
жилом помещении. 

■ Она пригодна для нанесения шту-

катурки на практически все стены, 
обожженный кирпич, природный ка-

мень, известковый песчаник и т.д.

■ Она особо хорошо годится в ка-

честве грунтовочной штукатурки для 
пористого легкого кирпича. 

■ На изделие можно наносить по-

кровные штукатурки HAGA с после-

дующей доработкой, например, высо-

кокачественная биологически чистая 
штукатурка Хагазит HAGASIT ®, HAGA 
Calkosit (Калькозит) и т.д.

■ Она выполняет требования стан-

дартов DIN 18 550 по классу раство-

ров P II b и EN 998-1 по классу рас-

творов CS II. 

ШТУКАТУРКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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HAGA BIOTHERM® 

БИОТЕРМ
экологически чистая штукатурка для изоляции и осушения

Область применения: 
1. Внешняя изоляция фасадов: В новостройках для улучшения тепловой изоляции однос-

лойной кирпичной кладки с высокой пористостью HAGA Биотерм может быть нанесен вме-

сто обычной грунтовочной штукатурки; допускается толщина слоя до 10 см. Эта чисто мине-

ральная, монолитная комплексная конструкция отличается высокими характеристиками по 
теплоизоляции и по диффузионной способности относительно водяных паров. Вследствие 
этого достигается постоянная сухость каменной кладки сухая каменная кладка и оптималь-

ная комфортность в жилом помещении. В старых жилых домах Биотерм HAGA используется 
как изолирующая штукатурка и, одновременно, с заделкой трещин. В зависимости от вида 
стен, уже при толщине нанесенного слоя Биотерм HAGA в 3 см, параметр U (коэффициент 
тепловой изоляции) улучшается до 40 %. Нанесение Биотерм HAGA на неровные стены из 
природного и бутового камня осуществляется идеально, так как изделие допускает возмож-

ность наносить на одной и той же поверхности слои от 2 до 12 см. 

2. Внутренняя изоляция внешних стен: Часто у старых зданий тепловая защита остав-

ляет желать лучшего. Недостаточная теплоизоляция внешних стен зимой приводит к по-

вышенным энергетическим затратам, а летом к высоким температурам в помещении. В 
большинстве случаев это создает неприятный климат в помещении. Слишком низкие темпе-

ратуры внешних стен могут привести к повреждению их влагой и к образованию плесени. В 
зданиях, находящихся под охраной государства, фасады которых не разрешается изменять 
теплоизоляционными мерами, внутренняя изоляция часто предоставляет единственное ре-

ализуемое решение проблемы. Для помещений, которые используются только временно, 
например, церквей или общественных зданий, внутренняя изоляция обеспечивает быстрый 
нагрев помещений. Активность Биотерм HAGA основана на капиллярном эффекте. В отли-

чие от теплоизоляционных плит на пластмассовой или минеральной основе, поступающая 
влага поглощается минеральными составляющими, а при естественном осушении мате-

риала влага возвращается в воздух помещения. Включенные и теплоизоляционные воз-

душные поры остаются сухими. Коэффициент теплоизоляции сохраняется, а баланс влаги 
жилого помещения регулируется естественным путем. Пенистые изоляционные материалы 
имеют заметно более слабые коэффициенты диффузии, и их вклад в регулирование клима-

тических условий в помещении, безусловно, меньше. При внутренней теплоизоляции внеш-

них стен материалом Биотерм HAGA можно отказаться от парового барьера! 

3. Санация стен подвалов. Влажные внутренние стены подвалов объясняются следую-

щим: если ваш подвал с годами превратился в заплесневелый и затхлый чулан, действу-

ющим агентом наверняка является влага в каменной кладке. Вода проникает снаружи или 
снизу из грунта. Вместе с водой в кладку в растворенном виде попадают вещества, оказыва-

ющие вредное воздействие на здание. Влага через внутреннюю сторону стены испаряется, 
а остающиеся соли разрушают краску, штукатурку и кладку. Влажные стены к тому же яв-

ляются идеальной питательной средой для микроорганизмов, таких как грибки и бактерии. 

Решение: Отличительным свойством Биотерм HAGA является его способность приводить 
к быстрому и непрерывному испарению воды из влажных стен. Экстремальная пористость 
штукатурки создает исключительно большую поверхность испарения. Таким образом, влага 
быстро, дозировано и управляемо выделяется в окружающий воздух. Многочисленные воз-

душные поры при появлении выцветаний в грунтах (селитра, нитраты, сульфаты и т.д.) служат 
резервуаром и предупреждают откалывание. При помощи осушающей штукатурки Биотерм 
HAGA мы создаем естественный, сухой климат в ваших подвальных помещениях. Так как Био-

терм HAGA – это «мягкая» штукатурка, то поверхность на ощупь кажется теплой, что также 
важно для приятного климата в помещении. 

Biotherm® 

Биотерм

■ Представляет собой изолирую-

щую и осушающую штукатурку на чи-

сто минеральной основе, созданную 
по биологической концепции. В каче-

стве вяжущих материалов использу-

ются гидрат белой извести и белый 
цемент. 

■ Обладает чрезвычайно высокой 
пористостью благодаря легким за-

полнителям без волокон и натураль-

ному ингибитору. 

■ Он негорючий, весьма активно 
«дышит» и, следовательно, является 
идеальной и, с точки зрения строи-

тельной физики, правильной изоли-

рующей и осушающей штукатуркой 
для фасадов и внутренних стен. 

■ Он может использоваться везде 
в строительстве здорового жилья; 
годится также для пищевых складов, 
погребов, в сельском хозяйстве, а 
также для исторических фахверко-

вых сооружений. 

■ Он не создает проблем ни для 
архитектора, ни для штукатурщика. 
Стыковка и применение не отли-

чаются от работы с любой другой 
обычной штукатуркой. Поверхность 
обрабатывается натуральными по-

кровными штукатурками HAGA, ко-

торые предлагаются во множестве 
цветовых и структурных вариантах. 

■ Биотерм – это комплексная си-

стема, построенная полностью на 
открытых к диффузии, способных 
«дышать» продуктах, хорошо зареко-

мендовавших себя на практике. 
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ШТУКАТУРКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Пригодные основы: Все основы всегда должны быть прочными, чистыми, сухими, обезжирен-

ными. Годятся каменная кладка из обожженного кирпича, бетона, известкового песка, керамзита, 
пемзы и пористого бетона. А также каменная кладка из природного камня, старые минеральные 
штукатурки и т.п.

Подготовка к работе: На обожженный кирпич с нормальной впитывающей способностью не-

обходимо нанести (набрызгать) HAGA Bio-Grundputz (биологически чистая грунтовочная шту-

катурка). На слегка выкрашивающие, минеральные основы с сильной впитывающей способно-

стью, такие как пористый бетон или пемза, для упрочнения наносится Silikatvoranstrich HAGA 
(силикатная грунтовка). На бетон и основы с пластмассовыми связующими материалами при 
помощи зазубренной кельмы наносится HAGADUR-Haftbrücke (адгезионный мост). 

Переработка: Haga Biotherm ® можно использовать вручную или машинным способом, например, 
посредством машин Variojet 499 или Putzjet FAH-89, Maxit Duo Mix. Пригодность машин другого 
типа предварительно должна быть испытана! Достигается толщина слоя от 2 до 10 см и более. 
Слой приблизительно до 5 см наносится одним проходом. HAGA Biotherm растирается металли-

ческой рейкой до получения ровной поверхности, а затем дорабатывается притирочной доской 
для последующего нанесения HAGA Bio-Einbettmörtel (биологический строительный раствор для 
заделки). Нельзя работать при температурах окружающего воздуха и основы ниже +5 °C. При вы-

полнении работ избегать попадания прямых солнечных лучей. Работать на участках фасада, на-

ходящихся в тени. свежеобработанные фасады надо защитить от ветра и ливневых дождей. Слой 
толщиной в 1 см должен сушиться не менее одной недели, в том числе и для снятия напряжений!

Технические характеристики: 
коэффициент теплопроводности: λ прибл. 0,07 Вт/мК
типичная величина: λ около 0,06 Вт/мК
коэффициент сопротивления диффузии водяного пара μ: < 8
объемная плотность в сухом виде: около 250 кг/м3.

Противопожарные характеристики: не горит, не выделяет газы

Нанесение дополнительных слоев: Не раньше чем через 20 дней HAGA Biotherm ® шпаклю-

ется раствором для заделки и армирующей сетью HAGANETZ, что дает прочную на сжатие и ме-

ханически сильно нагружаемую поверхность. Такой армированный слой с толщиной от 4 до 6 мм 
также служит перемычкой над трещинами, возникающими между основами различного вида. 

Покровные штукатурки, красочные покрытия: Не раньше чем через 5 дней можно нанести 
штукатурки HAGASIT или Calkosit. Не раньше чем через 3 – 4 дня на высохшую на воздухе вы-

сококачественную штукатурку HAGA Edelputz) можно нанести HAGA Decksilikat (покровный си-

ликат) или HAGA Kalkfarbe (известковую краску). Раствор для цокольного и низко размещенных 
участков выполняется посредством штукатурки HAGATHERM-Sockelputz с гранулятом из пори-

стого стекла в качестве изоляционного материала. 

Указания и рекомендации по безопасности: Осторожно! Вяжущий материал – известь имеет 
щелочную реакцию и во влажном состоянии действует едко. Надо избегать контакта с кожей и 
глазами. Оконные стекла, металлические детали, каменные бордюры и т.п. должны быть хо-

рошо защищены. Разбрызганную краску немедленно тщательно смыть водой. Инструменты не-

медленно после использования хорошо вымыть. Средства окраски, даже натуральные, хранить 
в недоступных для детей местах. Не закапывать в землю и не выливать в канализацию, неболь-

шие остатки уничтожать вместе с бытовым мусором.

Форма поставки: Мешки по приблизительно 9 кг / поддоны по 40 мешков. Выход от каждого 
мешка Biotherm ®: один мешок дает приблизительно 34 литра строительного раствора.
при толщине штукатурки 1 см около 3,40 м2 при толщине штукатурки 4 см около 0,85 м2

при толщине штукатурки 2 см около 1,70 м2 при толщине штукатурки 5 см около 0,70 м2

при толщине штукатурки 3 см около 1,15 м2 при толщине штукатурки 6 см около 0,55 м2

Срок хранения: В оригинальной упаковке и при хранении в прохладном месте – приблизи-

тельно 6 месяцев. 
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HAGA BIO-KALKPUTZGLÄTTE 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ВЫРАВНИВАТЕЛЬ 
ИЗВЕСТКОВОГО ШТУКАТУРНОГО СЛОЯ
Естественная грунтовка из известковой муки

Область применения: HAGA Bio-Kalkputzglätte используется во внутренних помещениях в но-

востройках и старых зданиях в качестве выравнивателя или для обработки войлоком, а также в 
качестве основы перед поклейкой обоев. Она также пригодна для мелкого ремонта карнизов, ор-

наментов, стен памятников архитектуры в сочетании с HAGA Calkosit Sumpfkalkputz (штукатурка на 
болотной извести Калькозит).

Пригодные основы: У всех основ должна быть обеспечена долговременная прочность; они 
должны быть чистыми, сухими, обезжиренными и неподверженными выцветанию. Наносится на 
все ровные виды минеральных основ, на которые можно нанести слои толщиной от 2 до 5 мм. 
Отверстия величиной более 5 мм предварительно закрываются шпаклевкой. Пригодны все новые 
и старые шероховатые, минеральные штукатурки, такие как известковые, известково-цементные 
или известково-гипсовые. Кроме того, годятся шероховатый бетон, пористый бетон, Fermacell, 
Perlconboard и гипсокартон. 

Предварительная обработка: Старые, слегка выкрашивающиеся основы или основы с высо-

кой впитывающей способностью, предварительно покрывают HAGA Silikatvoranstrich (силикатной 
грунтовкой). На ровные бетонные поверхности предварительно наносят строительный раствор 
для заделки HAGA Bio-Einbettmörtel. Для употребления под открытым небом изделие HAGA Bio-
Kalkputzglätte не пригодно. 

Переработка: Добавить к содержимому одного или 1 мешка (20 кг) HAGA Bio-Kalkputzglätte прибли-

зительно 8 л воды. Тщательно перемешать при помощи мешалки  при помощи принудительного сме-

сителя до получения гомогенной массы без сгустков. Наносить, в зависимости от требований, при 
помощи шпателя или пригодной штукатурной машины (например, Variojet). Разгладить HAGA Bio-
Kalkputzglätte металлической рейкой, разровнять или загладить шпателем. Толщина приблизительно 
2 – 5 мм. Замешивать только в количестве, которое может быть использовано в течение 4 часов.

Нанесение на потолки: Для покровной окраски или штукатурки потолков использовать только про-

дукты, дающие незначительные напряжения. В качестве краски использовать известковую краску 
HAGA Kalkfarbe, дисперсию на природных смолах HAGA Naturharzdispersion или силикатную мине-

ральную краску HAGATEX Silikatmineralfarbe. В качестве покровных штукатурок использовать HAGA 
Calkosit Sumpfkalkputz, HAGA Weichfaserputz или обои. Перед нанесением следующих слоев изде-

лие должно быть высушено до образования карбонатов, т.е. выдержка не менее 2 – 3 дней. 

Указания и рекомендации по безопасности: Осторожно! Вяжущий материал – известь – имеет 
щелочную реакцию и во влажном состоянии действует едко. Надо избегать контакта с кожей и гла-

зами. Оконные стекла, металлические детали, каменные бордюры и т.п. должны быть хорошо за-

щищены. Разбрызганную краску немедленно тщательно смыть водой. Инструменты немедленно 
после использования хорошо вымыть. Средства окраски, даже натуральные, хранить в недоступ-

ных для детей местах. Не закапывать в землю и не выливать в канализацию, небольшие остатки 
уничтожать вместе с бытовым мусором.

Внимание: Нельзя работать при температурах основы и окружающего воздуха ниже +5 °C. При 
наличии основ с плохой впитывающей способностью материал толщиной более 3 мм очень мед-

ленно схватывается. 

Расход: Расход зависит от основы, толщины нанесения, обработки и т.д. На каждый мм толщины 
слоя идет приблизительно 1,2 кг/м2.

Форма поставки: В бумажных мешках по 20 кг. На 1 поддоне – 48 мешков. 

Срок хранения: В оригинальной упаковке в сухом месте – приблизительно 6 месяцев. 

Bio-Kalkputzglätte 
экологически чистый вы-
равниватель известкового 
штукатурного слоя

экологически чистый выравниватель 
известкового штукатурного слоя 
HAGA представляет собой натураль-

ную грунтовку для известковых шту-

катурок, обычных штукатурок и обоев. 
Этот продукт высоко ценится благо-

даря его простой переработке.

Состав: Биологический выравнива-

тель известковой штукатурки HAGA 
представляет собой чисто мине-

ральную смесь сухого раствора из 
известковой муки и известкового 
песка с зерном до 0,5 мм, Высоко-

качественный вяжущий материал – 
гидрат белой извести – в сочетании 
с естественными ингибиторами из 
целлюлозы приводят к образованию 
штукатурного слоя, почти свободного 
от напряжений и активно «дыша-

щего». 
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HAGA BIO-EINBETTMÖRTEL 
БИОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
РАСТВОР ДЛЯ ЗАДЕЛКИ
Готовый к применению раствор для заделки внутри и снаружи

Область применения: HAGA Bio-Einbettmörtel пригоден для получения штукатурных слоев 
на всех чистых и прочных видах основ, таких как HAGA Bio-Korit-System, пробковые плиты, 
специальные плиты-носители штукатурки из мягких древесных волокон, плита «Heraklith», 
тростник, бетон, глиняная кладка. Используется на всех старых штукатурках и каменных 
кладках в качестве шпаклевки и для выкладывания армирующей сетки на систему HAGA 
Biotherm. Используется также как многоцелевой раствор для нужд ремонта. 

Переработка: Добавить к содержимому мешка (25 кг) приблизительно 6 л воды. Хорошо 
перемешать мешалкой или принудительным смесителем до получения однородной массы 
без сгустков. Нанесение проводить вручную или машиной – в зависимости от области ис-

пользования. При работе с системами HAGA Bio-Korit, Biotherm, на плитах из Heraklith или 
тростника, на нестабильных основах, для перекрытия трещин, а также на любых стыках 
различных материалов в раствор вкладывается армирующая сетка Haganetz super 7 мм 
(стеклоткань из филаментной стеклонити). 
В теплую погоду фасад, возможно, необходимо будет увлажнить. Свежий слой из HAGA Bio-
Einbettmörtel и HAGASIT должен быть защищен от ливневых дождей и ветра. Нельзя рабо-

тать при температурах окружающего воздуха и основы ниже +5 °C. 

Покровные штукатурки – окраска: На раствор HAGA Bio-Einbettmörtel можно нанести все 
покровные штукатурки HAGA, такие как Hagasit-Edelputze, Calkosit, Hagetex-Silikatputz и т.д. 
Пригодными являются минеральные основы, такие как известковая и цементная штука-

турка, известковый песчаник, цементный камень, пористый бетон, кирпич, бетон, глиняный 
кирпич, глиняная штукатурка, гипскартон и хорошо прилипающие дисперсионные краски. 
Слегка выкрашивающиеся, но еще прочные основы для укрепления должны быть покрыты 
густым слоем силикатной грунтовки HAGA. Старые, блестящие слои из латекса, масляных 
красок и лаков удалить полностью или, по крайней мере, подщелочить с последующей грун-

товкой. 

Технические характеристики:
По стандарту DIN 18550 по группе штукатурных растворов класса P II
По стандарту DIN EN 998-1 – легкий штукатурный раствор класса LW
Категория CS II, прочность на сжатие: 1,5 – 5,0 Н/мм2.
Капиллярное влагопоглощение: W 2; c ≤ 0,2 кг/м2 мин0,5
Коэффициент теплопроводности: Т 2 ≤ 0,2 Вт/мК

Расход:
1 мешок дает около 25 литров раствора
При толщине слоя 0,5 см – около 5,0 м2

При толщине слоя 1,0 см – около 2,5 м2

При разбрызгивании или для предварительной шпаклевки как мостик сцепления – один ме-

шок на 5 – 6 м2

Форма поставки: Мешки по 25 кг / поддоны на 42 мешка = 1,05 т

Срок хранения: В оригинальной упаковке в сухом месте – приблизительно 6 месяцев. 

BIO-Einbettmörtel 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ 
ЗАДЕЛКИ
HAGA Bio-Einbettmörtel – готовая ми-

неральная сухая смесь. Содержит: 
чистые, светлые и нерадиоактивные 
известковые пески, гидрат белой из-

вести, известковую муку, белый це-

мент, гранулят из пористого стекла, 
трассовый известняк, глиноземную 
муку, целлюлозные волокна, цел-

люлозный порошок; органических 
добавок – меньше 1 %.

ШТУКАТУРКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Указания и рекомендации по без-
опасности: Осторожно! Вяжущий 
материал – известь имеет щелочную 
реакцию и в мокром состоянии дей-

ствует едко. Надо избегать контакта 
с кожей и глазами. Оконные стекла, 
металлические детали, каменные 
бордюры и т.д. должны быть хорошо 
защищены. Разбрызганную краску 
немедленно удалить обильной водой. 
Инструменты немедленно после ис-

пользования хорошо вымыть водой. 
Средства окраски, даже натураль-

ные, хранить в недоступных для де-

тей местах. Не закапывать в землю и 
не выливать в канализацию, неболь-

шие остатки уничтожать вместе с бы-

товым мусором.

Символы / обозначения видов 
опасности: В мокром состоянии: Xi – 
раздражающе, R37 – раздражающее 
действие на органы дыхания, R38 
– раздражает кожу, R41 – опасность 
серьезного повреждения глаз, S2 – ис-

ключить попадание в детские руки, S25 

– избегать контакта с глазами, S26 – 
при попадании в глаза тщательно про-

мыть водой и обратиться к врачу, S37 – 
носить пригодные защитные перчатки, 
S39 – носить защитные очки /защитную 
маску.
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HAGA BIO-PLATTENKLEBER & 
FLIESENKLEBER 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПЛИТ 
И ПЛИТОК
экологически чистый клей для плит и плиток в настенных и наполь-
ных покрытиях

Область использования: Биологический клей для плит и плиток в настенных и напольных 
покрытиях. 

Пригодные основы: У всех основ должна быть обеспечена долговременная прочность; 
они должны быть чистыми, сухими, обезжиренными и неподверженными выцветанию. При-

годны такие основы, как однослойные грунтовочные штукатурки, известково-цементные 
штукатурки, прочные старые штукатурки, Eternit, Pical, бетон, Fermacel, ангидридные бес-

шовные покрытия, стойкие по отношению к воде плиты из гипса, Perlcon, Duripanel, цемента 
и т.д. Возраст новых грунтовочных штукатурок и цементных слоев, в зависимости от вре-

мени года и погоды, должен быть не менее 2 – 3 недель. При наличии в полу панельного 
отопления, по необходимости и по указанию инженера предусмотреть эластичные швы. 

Непригодные основы: Стружечные плиты, древесностружечные плиты с битумом, все 
основы, использующие пластмассовые связующие вещества. При работе с такими матери-

алами добавить к содержимому одного мешка клея 2,5 кг HAGA-PLAST Binder и адгезионную 
эмульсию HAGA. Белые, выкашивающиеся, и нестабильные гипсовые, известковые и глиня-

ные штукатурки, а также нестойкие к воде плиты из гипсокартона непригодны для укладки 
плиток из-за их недостаточной прочности. 

Внимание: Грунтовка HAGA Silikatvoranstrich густо наносится роликом в неразбавленном 
виде. Плитки могут быть уложены не раньше чем через один день. От ангидридных бес-

шовных покрытий предварительно отшлифовывается слой окалины. Хорошо очистить и 
нанести грунтовку HAGA Silikatvoranstrich. При основах с сильно выраженной впитывающей 
способностью грунтовку можно нанести в два слоя. При плиточных покрытиях на пригодных 
плитах для внутренней отделки внутренний и внешний угол всегда выполняются с эластич-

ным швом. 
При наличии встроенного в пол панельного отопления обратите внимание на следующее: 
Для предотвращения поверхностных напряжений полы большого размера должны быть 
разделены эластичными швами. Вдоль стен предусмотреть шов шириной не менее 5 мм; 
его нельзя заделывать раствором или клеем. В ходе укладки плиток и схватывания клея 
отопление должно быть выключено. 

Предварительная обработка: На устойчивых, чистых минеральных основах предвари-

тельная обработка необязательна, но нанесение грунтовочного слоя HAGA Silikatvoranstrich 
в любом случае рекомендуется. Старые краски и штукатурки должны быть устранены. 
Предварительная обработка грунтовкой HAGA Silikatvoranstrich обязательна при работе на 
слегка выкрашивающихся цементных покрытиях и грунтовочных штукатурках, а также при 
работе на кирпиче, пористом бетоне, пенобетоне, пемзе и ангидридных бесшовных покры-

тиях. Расход – приблизительно 150 г силикатной грунтовки на м2. 

Переработка: Добавить к одному мешку клея HAGA Bio-Fliesenkleber приблизительно 9,5 л 
воды и хорошо перемешать в принудительном смесителе, проточном смесителе или мешал-

кой до получения массы без сгустков; дать отстоятся в течение приблизительно 10 минут, 
затем снова перемешать. Клей должен быть использован в течение двух часов после его 
приготовления. Нельзя работать при температурах ниже +5 °C и свыше +25 °C. Нанести 
гладкой стороной зазубренного шпателя тонкий контактный слой. На этот еще свежий кон-

тактный слой нанести слой клея зазубренной стороной шпателя. В зависимости от толщины 
плиток и клея можно работать зазубренной плитой, например, 6 х 6 или 10 х 10 мм. Плитки 
хорошо втереть в еще свежий слой и прижать. Для получения красивых швов и для пре-

Bio-Platten und Fliesenkleber 
Биологический клей для 
плит и плиток
■ Сухой клей для прокладки и пе-

ремещения плиток из глины, природ-

ного камня и керамики на стенах и 
полах, созданный по биологической 
концепции.

■ Изготавливается из устойчивых 
к погоде, чистейших белых извест-

ковых песков и муки, из белого це-

мента, натурального ингибитора, 
целлюлозных добавок для улучше-

ния обработки и биологического свя-

зующего средства – казеина, а также 
из растительных смол. 

■ Клей пригоден для перемещения 
напольных и настенных покрытий 
разного вида: любые керамические, 
глиняные плиты, плиты из терраццо 
и природного камня, с гладкими или 
шероховатыми профилями на об-

ратной стороне. Используется во 
внутренних помещениях, влажных 
помещениях, а также вне зданий в 
перекрытых секторах. Кроме того, его 
можно использовать для склеивания 
плит из газобетона, пробковых плит, 
Heraklith, плит из мягких волокон без 
битума, плит из кокосового волокна, 
тростниковых плит и т.п. 

■ После схватывания клей устой-

чив к воде, влаге и высоким темпе-

ратурам. Клей пригоден также для 
полов с низкотемпературным панель-

ным отоплением.
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НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ

дотвращения сползания, в зависимости от типа плиток, можно использовать шовные под-

кладки или кресты. В ванных комнатах и в перекрытом наружном секторе (балконы, террасы 
и т.п.) важна прокладка без пустых полостей. Через 2 – 3 дня клей, в основном, затверде-

вает. (Fortsetzung Seite 27, linke Spalte) До этого вступать на такой пол нельзя. Для клейки 
плиток из каменной керамики к одному мешку клея необходимо добавить 2,5 кг эмульсии 
HAGAPLAST Binder- und Haftemulsion. 

Указания и рекомендации по безопасности: Осторожно! Вяжущий материал – известь –  
имеет щелочную реакцию и во влажном состоянии действует едко. Надо избегать контакта с 
кожей и глазами. Оконные стекла, металлические детали, каменные бордюры и т.д. должны 
быть хорошо защищены. Разбрызганную краску немедленно тщательно смыть водой. Ин-

струменты немедленно после использования хорошо вымыть. Средства окраски, даже на-

туральные, хранить в недоступных для детей местах. Не закапывать в землю и не выливать 
в канализацию, небольшие остатки уничтожать вместе с бытовым мусором.

Расход: На ангидридных бесшовных полах – по Инструкции поставщика. В зависимости от 
толщины нанесения и способа работы расход составляет от 2 до 
6 кг/м2.

Форма поставки: 
В мешках по 25 кг, поддоны по 42 мешка.
В мешках по 10 кг, поддоны по 80 мешков

Срок хранения: В оригинальной упаковке в сухом месте – приблизительно 6 месяцев. 
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HAGA BIO-MITTELBETTKLEBER 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПОЛОВ
экологически чистый клей для натуральных напольных покрытий

Область применения: Клей HAGA Bio-Mittelbettkleber пригоден для укладки керамических, 
глиняных, терракотовых плиток и плиток из природного камня различной толщины, имею-

щих на нижней стороне шероховатый профиль. Он пригоден также для работы на неров-

ном грунте, в ванных и влажных помещениях, а также на наружных крытых площадках. 
Кроме того, он допускает работу с плитами из пористого бетона и Heraklith. Клей HAGA Bio-
Mittelbettkleber, изготовленный на основе трасса, препятствует появлению серых кромок, 
которые могут образовываться у определенных видов плиток. 

Пригодные основы: У всех основ должна быть обеспечена долговременная прочность; 
они должны быть чистыми, сухими, обезжиренными и непродверженными выцветанию. 
Пригодны чисто минеральные основы, такие как шероховатый бетон, цементные основания 
полов и цементная краска, грунтовочные штукатурки из известкового цемента и т.д.

Непригодные основы: Плитки с гладкой нижней поверхностью, гладкий бетон, асбестовый 
шифер, водостойкие гипсовые плиты, ангидридные бесшовные полы и полы со встроенным 
панельным отоплением. В таких случаях используют клей HAGA Bio-Plattenkleber экологи-

чески чистый клей для плит). Также непригодны основы с пластмассовыми связующими 
материалами, а также стружечные и древесноволокнистые плиты – в таких случаях исполь-

зуется обычный эластичный клей. Для нанесения на фасады данное изделие непригодно. 
Чистые, мягкие и нестабильные гипсовые, известковые и глиняные штукатурки из-за их не-

достаточной прочности непригодны в качестве основы для плиток. 

Предварительная обработка: При наличии стабильной, свободной от пыли, цементной 
основы и грунтовочной известково-цементной штукатурки грунтовка не нужна. Если основа 
слегка выкрашивается, ее необходимо хорошо очистить с последующим густым нанесением 
силикатной грунтовки в неразбавленном виде 
(1 проход роликом). Плитки могут быть проложены не раньше чем через сутки. 

Переработка: Тщательно перемешать один мешок (25 кг) биологического клея для полов 
с приблизительно 6 л воды в принудительной мешалке, проточной мешалке или в смеси-

теле. Отстаивать в течение 10 – 15 минут, а затем повторно перемешать. Клей должен быть 
использован в течение двух часов после его изготовления. Нельзя работать с клеем при 
температурах ниже +5 °C и выше +25 °C. Клей наносится при помощи зазубренного шпа-

теля слоем толщиной не менее 5 и до 15 мм. Плитки равномерно втираются и прижимаются. 
В ванных помещениях и в перекрытых наружных зонах, таких как балконы, террасы и т.п., 
надо особо следить за отсутствием полостей. Через 2 – 4 дня клей достаточно затвердеет, 
до этого ходить по полу нельзя. 

Расход: В зависимости от толщины нанесения и способа применения расход составляет 
4 – 10 кг/м2. На слой толщиной в один мм идет около 1,2 кг/м2.

Срок хранения: В оригинальной упаковке в сухом месте – приблизительно 6 месяцев. 

Форма поставки: 
В бумажных мешках по 25 кг/поддоны по 42 мешка = 1050 кг.
Выход: Из одного мешка по 25 кг получается приблизительно 18 л раствора. 

Bio-Mittelbettkleber 
БИОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ 
КЛЕЙ ДЛЯ ПОЛОВ
■ Сухой клей для прокладки и пере-

мещения плиток из глины, природного 
камня и керамики на полу, основанный 
на биологической концепции.

■ Клей представляет собой сухой 
строительный раствор на основе трас-

сового цемента, содержит чистый и 
нерадиоактивный известковый моло-

тый песок и трассовую муку различного 
помола. 

■ Содержит в качестве добавки, 
улучшающей работу с изделием, 
исключительно натуральные цел-

люлозные ингибиторы. 

Указания и рекомендации по без-
опасности: Осторожно! Вяжущий 
материал – известь – имеет щелоч-

ную реакцию и в мокром состоянии 
действует едко. Избегайте контакта 
с кожей и глазами. Оконные стекла, 
металлические детали, каменные 
бордюры и т.д. должны быть хорошо 
защищены. Разбрызганную краску 
немедленно удалить обильной во-

дой. Инструменты немедленно по-

сле использования хорошо вымыть 
водой. Средства окраски, даже нату-

ральные, хранить в недоступных для 
детей местах. Не закапывать в землю 
и не выливать в канализацию, не-

большие остатки уничтожать вместе 
с бытовым мусором.
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ШТУКАТУРКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

HAGASIT® BIO-EDELPUTZ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТАЯ ШТУКАТУРКА ХАКАЗИТ
Биологическая покровная, цветная и структурная штукатурка для ново-
строек и старых зданий

Состав: HAGASIT Bio-Edelputz состоит из устойчивых к погодным условиям, чистейших белых известковых пе-

сков, гидрата белой извести, белого цемента и натуральных земляных и минеральных пигментных красителей, 
ингибитора и биологических заполнителей. 
Область применения: Используется как декоративная покровная штукатурка для фасадов и внутренних стен 
в новостройках и старых зданиях, в строительстве здорового жилья, для церквей, школ, офисов, гостиниц и т.д., 
для исторических зданий и памятников архитектуры. 
Пригодные основы: У всех основ должна быть обеспечена долговременная прочность; они должны быть 
чистыми, сухими, обезжиренными и неподверженными выцветанию. Пригодны минеральные основы, такие как 
грунтовочные штукатурки HAGA, известковые, цементные и обычные грунтовочные штукатурки, Pical и плиты 
из гипсокартона. На бетон и не впитывающие основы предварительно нанести HAGADUR-Haftbrücke. Возраст 
новых грунтовочных штукатурок, в зависимости от температуры и погоды, должен быть не менее 2 – 4 недель; 
они должны быть сухими. 
Предварительная обработка: При наружном использовании: грунтовка средством HAGA-Silikatvoranstrich , 
требуется, нанесение не менее чем за 12 часов до нанесения штукатурки. Грунтовка наметанной штукатурки 
HAGASIT и штукатурки с начесом не требуется; они только увлажняются водой. При внутреннем использо-

вании: грунтовка рунтовка средством HAGA-Mineralputzgrundierung. Нанесение не менее чем за 12 часов до 
нанесения покровной штукатурки. 
Переработка: В чистый лоток добавить на каждый мешок 8 – 12 литров воды, всыпать не менее 2 – 4 мешков 
HAGASIT Bio-Edelputz с последующим тщательным перемешиванием. Сплошным слоем нанести при помощи 
нержавеющего стального мастерка, притереть при помощи деревянной доски или притирочного диска из пори-

стой пластмассы. Старую штукатурку HAGASIT обработать мастерком, щеткой или губкой. Нанесенной круп-

ным наметом штукатурке придать шероховатость, на увлажненную основу штукатурку равномерно набросать. 
Использовать HAGASIT Bio-Edelputz в течение 4-х часов. Нельзя работать при температуре воздуха и основы 
ниже +5 °C. В процессе работы избегать прямых солнечных лучей. Работать на участках фасада, находящихся 
в тени. Защитить недавно обработанный фасад от ливневых дождей. Инструмент после использования хо-

рошо промыть водой. 
Особые указания: HAGASIT Bio-Edelputz содержит многочисленные капилляры. В соответствии с этим она 
может, в зависимости от основы, влажности воздуха, температуры и способа применения, высушиваться 
по-разному. Растворенные в основе вещества могут диффундировать через него. По своей природе штука-

турка на одной и той же поверхности частично может быть матовой, блестящей или облачной. Тонированная 
пигментами штукатурка HAGASIT Bio-Edelputz всегда высыхает неравномерно, с образованием пятен и облач-

ных структур. Это не недостаток продукта, но типичное для продукта и чисто оптическое явление. Через 3 – 5 
дней хорошо высушенная штукатурка может быть обработана покровным силикатом HAGA-Decksilikat (на орга-

но-силикатной основе) одним проходом ролика. Покровный силикат предупреждает и перекрывает у крашеной 
штукатурки HAGASIT Bio-Edelputz (известковый) выцветание, вступает с основой в реакцию с образованием 
силикатов и поэтому устойчив к ливневым дождям. Защищает от кислотного дождя и обеспечивает, таким 
образом, дополнительную защиту от погодных условий. Хорошая проницаемость относительно паров воды 
полностью сохраняется.
Срок хранения: В оригинальной упаковке в сухом месте – приблизительно 6 месяцев. 
Форма поставки: Бумажные мешки по 25 кг.
Расход: Зависит от основы, толщины нанесения и способа переработки. 
Структура / притирочная штукатурка: Структура / крупный намет:
зерно 1 мм – около 2 кг/м2 зерно 3 – 5 мм – около 6 – 7 кг/м2

зерно 1,5 мм – около 2,5 кг/м2 зерно 6 – 8 мм – около 7 – 8 кг/м2

зерно 2 мм – около 3 кг/м2 зерно 10 – 15 мм – около 8 – 10 кг/м2

зерно 3 мм – около 4 кг/м2

зерно 5 мм – около 5 кг/м2

Форма поставки: Бумажные мешки по 25 кг.
Расход: Зависит от основы, толщины нанесения и способа переработки. 

HAGASIT® Bio-Edelputz 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ 
ШТУКАТУРКА ХАКАЗИТ
 

■ Это испытанная десятилетиями 
биологическая покровная, цветная 
и структурная штукатурка для ново-

строек и старых зданий, а также исто-

рических строений. Она применяется 
в строительстве здорового жилья и в 
офисах, церквях, школах, гостиницах, 
сельскохозяйственных строениях и 
т.д. 

■ Благодаря своему сбалансирован-

ному составу она активно «дышит», об-

ладает превосходной проницаемостью 
относительно паров воды, поглощает 
запахи, не боится грязи и сохраняет 
свой естественный вид.

■ Она предлагается с многочислен-

ными цветными и яркими оттенками. 
Разные структуры с зерном от 0,5 до 
15 мм обеспечивают обработку круп-

ным наметом, притиркой, начесом, 
«под старину» и т.п.

Указания и рекомендации по без-
опасности: Осторожно! Вяжущий 
материал – известь имеет щелочную 
реакцию и в мокром состоянии дей-

ствует едко. Надо избегать контакта 
с кожей и глазами. Оконные стекла, 
металлические детали, каменные 
бордюры и т.д. должны быть хорошо 
защищены. Разбрызганную краску 
немедленно удалить обильной во-

дой. Инструменты немедленно по-

сле использования хорошо вымыть 
водой. Средства окраски, даже нату-

ральные, хранить в недоступных для 
детей местах. Не закапывать в землю 
и не выливать в канализацию, не-

большие остатки уничтожать вместе 
с бытовым мусором.
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HAGA WEICHFASERPUTZ 
МЯГКО-ВОЛОКНИСТАЯ ШТУКАТУРКА
Декоративная, мягкая штукатурка из целлюлозных волокон с неогра-
ниченными возможностями

Область применения: Используется в строительстве здорового жилья, в любом месте, где 
хотелось бы иметь приятную, мягкую, активно «дышащую», теплую поверхность стен. 

Пригодные основы: У всех основ должна быть обеспечена долговременная прочность; 
они должны быть чистыми, сухими, обезжиренными и неподверженными выцветанию, на-

пример, минеральные штукатурки, гипсовые плиты, плиты из Fermacell, Pical, Eternit, гип-

сокартона, Perlcon, Duripanel, а также кирпич, цементный камень, газобетон, известковый 
песчаник, бетон, минеральные краски, пластмассовые штукатурки и дисперсионные краски. 

Предварительная обработка: Все основы накануне должны быть обработаны грунтовкой 
HAGA Mineralputzgrundierung, наносимой густо одним проходом ролика.

Применение: Высыпать один мешок приблизительно в 11 л чистой воды. Мешалкой хо-

рошо перемешать до полного растворения сгустков, отстаивать не менее 2 – 3 часов, за-

тем повторно перемешать мешалкой. При необходимости можно долить дополнительное 
количество воды. Штукатурка HAGA Faserputz равномерно наносится на основу при помощи 
пластмассового мастерка или шпателя из нержавеющей стали. Толщина слоя убрать тире 
не менее 2 мм. Штукатурка также может быть нанесена распылением при помощи соответ-

ствующего приспособления, например, Variojet, Putzjet, вороночным распылителем. Это 
дает красивую шероховатую структуру. В зависимости от желаемой структуры поверхность 
можно обработать щеткой, мастерком, роликом или шпателем. С помощью данного изделия 
нельзя получить гладкую поверхность. Поверхность всегда остается немного лучше неров-

ной. Штукатурка высушивается очень медленно; в зависимости от температуры, влажности 
воздуха и толщины нанесенного слоя сушка занимает 2 – 5 дней. HAGA Weichfaserputz не 
нуждается в дополнительном покрытии. По желанию, можно нанести известковую краску, 
а для цветного варианта – минеральную краску HAGATEX. Сама штукатурка может быть 
прокрашена водорастворимыми полноцветными и тонирующими красками.

Внимание: Плиты со связующим веществом из фенольных смол, древесностружечные 
плиты, прокуренные стены, старые настенные покрытия из текстиля, а также остатки клея 
от снятых обоев или прочие основы, составляющие вещества которых могут диффундиро-

вать из основы, следует обработать при помощи грунтовки HAGA PL-Grundierung MQ или 
обычной барьерной грунтовкой. Все гладкие красочные слои отшлифовать или устранить 
полностью. См. также: памятка по предварительной обработке основы.

Расход: Расход зависит от основы, желаемой структуры, способа переработки и толщины 
нанесения: приблизительно 1,0 – 2,5 кг/м2.

Форма поставки: В виде порошка, мешки по 15 кг. Поддоны по 48 мешков = 720 кг. 

Срок хранения: В оригинальной упаковке в сухом месте – приблизительно 6 месяцев, в 
подготовленном виде (не на морозе) – приблизительно 1 неделя. 

Weichfaserputz 
МЯГКО ВОЛОКНИСТАЯ 
ШТУКАТУРКА
■ Это декоративная, натураль-

но-белая, мягкая штукатурка для 
всех внутренних стен в новостройках 
и старых зданиях.

■ Она вырабатывается из нату-

ральных, чистейших видов сырья: 
различные буковые волокна и раз-

ные виды буковой муки, целлюлоз-

ные волокна, растительный крахмал, 
а также меловая и известковая мука.

■ Используется там, где хотелось 
бы получить здоровую, активно «ды-

шащую», теплую, поглощающую звук, 
эластичную и мягкую на ощупь по-

верхность стен. 

■ Перерабатывается во всех необ-

ходимых структурах. Дайте полную 
волю своей фантазии!

Указания и рекомендации по без-
опасности: Осторожно! Вяжущий 
материал – известь – имеет щелоч-

ную реакцию и во влажном состоянии 
действует едко. Избегайте контакта 
с кожей и глазами. Оконные стекла, 
металлические детали, каменные 
бордюры и т.п. должны быть хорошо 
защищены. Разбрызганную краску 
немедленно тщательно смыть. Ин-

струменты немедленно после ис-

пользования хорошо вымыть водой. 
Средства окраски, даже натуральные, 
хранить в недоступных для детей 
местах. Не закапывать в землю и не 
выливать в канализацию, небольшие 
остатки уничтожать вместе с бытовым 
мусором.
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HAGA FUGENMÖRTEL 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ЗАДЕЛКИ 
ШВОВ
На основе трасса и цемента для заделки швов между плитами и 
плитками

Область применения: Раствор на основе трасса и цемента служит для заделки швов в по-

крытиях из плит и плиток; он влагостоек и не образует трещин. Пригоден для швов шириной 
от 5 до 20 мм, в керамических покрытиях, котто, терракоте, панельным отоплением в полу из 
натурального камня и т.д. Он пригоден также в сочетании с напольным отоплением в полу. 
Поставляется в сером цвете. 

Пригодные основы: У всех основ должна быть обеспечена долговременная прочность; 
они должны быть чистыми, сухими, обезжиренными и неподверженными выцветанию..

Применение: Один мешок смешивается приблизительно с 6 л воды и хорошо перемешива-

ется. Швы между плитками заделываются небольшими участками. Резиновым инструмен-

том крепко вдавить раствор в швы и сравнять с плитами путем неоднократного разглажи-

вания. 

Внимание! Мокрые плиты или плитки выглядят чистыми; на самом деле после просушки 
может проявиться цементная вуаль. Поэтому надо обязательно и неоднократно протереть 
плитки чистой водой. После затвердевания раствора по полу можно ходить, в зависимости 
от температуры в помещении и погоды, приблизительно через 2 – 3 дня. 

Указания и рекомендации по безопасности: Осторожно! Вяжущий материал – известь –  
имеет щелочную реакцию и во влажном состоянии действует едко. Избегайте контакта с 
кожей и глазами. Оконные стекла, металлические детали, каменные бордюры и т.п. должны 
быть хорошо защищены. Разбрызганную краску немедленно тщательно смыть водой. Ин-

струменты немедленно после использования хорошо вымыть. Средства окраски, даже на-

туральные, хранить в недоступных для детей местах. Не закапывать в землю и не выливать 
в канализацию, небольшие остатки уничтожать вместе с бытовым мусором.

Расход

Плиточное покрытие Формат, см Ширина швов, мм Расход, кг/м2

мелкая мозаика 10 / 10 / 0,6 5 ca. 2,2

средняя мозаика 10 / 10 / 0,8 5 ca. 2,5

плитка 10 / 20 / 1,0 5 ca. 1,8

10 / 20 / 1,0 8 ca. 2,0

30 / 30 / 1,5 10 ca. 2,5

30 / 30 / 2,0 15 ca. 3,5

Форма поставки: в виде порошка серого цвета
Бумажные мешки по 25 кг, поддон по 42 мешка = 1050 кг
Ведра по 10 кг – 1 ведро дает приблизительно 8 л раствора. 

Срок хранения: В оригинальной упаковке в сухом месте – приблизительно 6 месяцев. 

Выход: 1 мешок по 25 кг = приблизительно 20 л раствора

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
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HAGAPLANO 
ХАГАПЛАНО
Нивелирующая масса для полов во внутренних помещениях

Пригодные основы: Чистые, прочные, стабильные, сухие основы, свободные от пыли и масел, а 
также основы на известковом или цементном связующем материале, ангидридный бесшовный пол.

Предварительная обработка: Удалить лаковые слои и остатки клея с поверхностных покрытий. 
Сильно впитывающие основы и ангидридный бесшовный пол обязательно обработать силикатной 
грунтовкой HAGA (Silikatvoranstrich) и дать ей сохнуть не менее 6 часов. На старые, прочные, ров-

ные основы из керамики, искусственных или природных камней и на основы с остатками клея пе-

ред нивелированием при помощи гребенчатого мастерка или зазубренного шпателя надо нанести 
адгезионный мостик HAGADUR (ХАГАДУР). 

Переработка: Размешать содержимое 1 мешка – 25 кг – приблизительно в 6,5 литрах чистой воды 
до исчезновения сгустков, отстаивая в течение трех минут и повторно перемешивая. HAGAPLANO 
должно быть израсходовано в течение 30 минут после его замешивания. HAGOPLANO вылить, 
начиная с самого глубокого участка основы, и немедленно распределить при помощи выравни-

вающей кельмы, валика с шипами или вибрационной рейки. После этого не трогать.. Поверхность 
сама растекается, но при необходимости может быть разглажена. Отверстия, неровности и слои 
толщиной свыше 1 см должны быть предварительно выровнены. Пропорции смешения для слоев 
с толщиной свыше 1 см: две объемные доли HAGOPLANO, одна объемная доля песка с зерном от 
0 до 4 мм. При поверхностях HAGOPLANO более 40 м2 необходимо соблюдать обычные раздели-

тельные и замыкающие швы. Для укладки на полах со встроенным отоплением к одному мешку 
HAGOPLANO добавить 3 литра адгезионной эмульсии HAGO-PLAST. В случае чувствительных по-

крытий поверхности HAGOPLANO тонко перешлифовать. Если возникнет необходимость нанести 
второй слой, первый слой предварительно отшлифовать, придав ему шероховатую поверхность. 

Защитные меры при работе с изделием: Защитить недавно переработанный материал 
HAGOPLANO от воздействия сквозняков и солнечных лучей. При необходимости покрыть пленкой. 
В зависимости от условий на строительной площадке, толщины слоя, остаточной влаги выравни-

вающего слоя и рода покрытия, последние могут быть уложены не ранее чем через 12 часов. Низ-

кие температуры замедляют сушку. В случае использования покрытий, чувствительных к влаге, 
измерить влажность. 

Указания и рекомендации по безопасности: Осторожно! HAGOPLANO содержит цемент и  поэтому, 
во влажном состоянии действует едко. Надо избегать контакта с кожей и глазами. Оконные стекла, ме-

таллические детали, каменные бордюры и т.п. должны быть хорошо защищены. Разбрызганную кра-

ску немедленно тщательно смыть водой. Инструменты немедленно после использования хорошо вы-

мыть. Средства окраски, даже натуральные, хранить в недоступных для детей местах. Не закапывать 
в землю и не выливать в канализацию, небольшие остатки уничтожать вместе с бытовым мусором.

Внимание: Нельзя работать при температурах ниже +5 °C и свыше +25 °C.

Расход: Приблизительно 1,4 кг/м2 на каждый мм толщины раствора.

Форма поставки: В виде порошка светло-серого цвета. В бумажных мешках по 25 кг,
поддоны по 42 мешка = 1050 кг

Срок хранения: В оригинальной упаковке в сухом месте – приблизительно 6 месяцев. 

Выход: 1 мешок по 25 кг = приблизительно 17 литров раствора

Предел прочности при сжатии: Через 28 дней – приблизительно 20 Н/мм2.

Предел прочности на изгиб: Через 28 дней – приблизительно 6 Н/мм2.

HAGAPLANO 
ХАГАПЛАНО

■ Нивелирная масса на основе 
белого цемента с отобранными за-

полнителями и присадками, создан-

ная по экологической концепции. На 
HAGAPLANO можно прокладывать на-

польные покрытия из керамики, искус-

ственного и природного камня, глиня-

ные плиты, ковры, пробковый паркет, 
линолеум, деревянный паркет и т.д.

■ Изделие содержит белый цемент, 
гидрат извести, цемент из плавле-

ного глинозема, казеин, порошок 
целлюлозы, кварцевый песок, из-

вестковую муку, мраморную муку, 
целлюлозу как ингибитор и в качестве 
адгезионного средства пластмассо-

вую дисперсию. 

■ Изделие представляет собой лег-
котекучий, быстросхватывающийся, 
пригодный для транспортировки на-

сосом (лучше всего плунжерным на-

сосом), самовыравнивающийся слой 
раствора толщиной до 20 мм, наноси-

мый на содержащие цемент основы в 
сухих помещениях. 

■ Затвердевает практически без 
усадки, приблизительно через 4 часа 
по слою можно будет осторожно хо-

дить. HAGO-PLANO готов к укладке 
приблизительно через день. При тол-

щине свыше 2 мм выносит нагрузку от 
стульев на роликах. В случае встро-

енного в пол отопления HAGOPLANO 
должен быть облагорожен адгезион-

ной эмульсией HAGOPLAST. 
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HAGA ANTI-SCHIMMELSPRAY 
СПРЕЙ ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ
Для устранения плесени помещениях

Область применения: Спиртосодержащий спрей для внутренних помещений, убивающий 
микроогранизмы на небольших поверхностях..

Предварительная обработка: Поверхности, зараженные плесенью, предварительно обра-

ботать пылесосом (эксгаустером) класса М (фильтр Hера), а затем осторожно нанести спрей 
с достаточного от стены расстояния и тщательно очистить зараженные места в еще влаж-

ном  состоянии с помощью куска ткани, кисти или губки. После высушивания зараженные 
места повторно дезинфицировать спреем против плесени HAGA. После этого рекомендуем 
провести профессиональную санацию, так как вследствие химической реакции отмершие 
споры способны реагировать токсично! HAGA вместе с Объединением технадзора (TÜV) ре-

гулярно обучает экспертов по борьбе с плесенью; с ними санация вашего помещения будет 
в хороших руках!

Защитные меры: 
■ Нельзя дотрагиваться до плесневых грибков незащищенными руками – наденьте защит-

ные перчатки.
■ Споры плесени не вдыхать – наденьте маску.
■ Не допускать попадания спор плесени в глаза – наденьте пылезащитные очки.
■  В случае проникновения влаги снаружи (неплотные крыши, поднимающаяся влага) обра-

титесь за консультацией к специалисту со знанием строительного дела.
■ По окончании работ примите душ и смените одежду.

Указания и рекомендации по безопасности: Осторожно! Содержит этанол, максималь-

ная доза одного цикла обработки – 0,1 л. Соблюдать правила противопожарной и проти-

вовзрывной безопасности (работать только с малыми количествами, хорошо проветривать, 
исключить курение и наличие открытого огня). 

Защитные меры:
■ Носите защитные очки, маску и защитные перчатки!
■ Класс 5 по ядовитости, содержит более 80 % алкоголя.
■ Храните средства санации в недоступном для детей месте.
■ Не допускайте попадания в почву или канализацию.

Собранные при санации и зараженные грибками плесени отходы после их упаковки в 
пластмассовые мешочки можно выбросить с бытовым мусором. Крупные работы по сана-

ции рекомендуется поручать специализированным фирмам. Рекомендуется поручать эту 
работу фирмам, имеющим опыт в проведении подобных работ. Эти фирмы должны быть 
осведомлены о возможных рисках при выполнении этих работ и предпринимаемых мерах 
предосторожности. Они должны отлично разбираться в соответствующих инструкциях и ре-

комендациях.

Форма поставки: В аэрозольных бутылках по 0,225 л.

Срок сохранности: В оригинальной упаковке и в прохладном, защищенном от мороза 
 месте, срок не ограничен.

Anti-Schimmelspray 
Спрей против плесени

При поражении плесневыми грибками, 
помимо неприятного вида, имеется се-

рьезная опасность для жильцов. Рост 
плесени в помещениях может быть 
весомой опасностью. Прежде всего, 
дети и пожилые или больные люди 
реагируют на грибки реакциями ин-

токсикации/аллергии. Грибки плесени 
в закрытых помещениях способны 
вызывать длительные аллергические 
реакции. Кашель, насморк, усталость, 
головные боли, сыпь на коже или раз-

дражение слизистых оболочек – пе-

речень возможных симптомов огром-

ный. Для выхода из затруднительного 
положения необходимо сначала 
бороться с причинами поражения 
плесенью. Чаще всего это сочетание 
повышенной влажности, температуры 
и наличия питательных сред. Если нет 
причин, обусловленных недостатками 
конструкции здания (тепловые мо-

сты, неплотные крыши или трещины 
в стенах), частой причиной является 
недостаточное или неправильное 
проветривание помещений. Если при-

чина образования плесени выяснена, 
необходимо начать тщательную са-

нацию. Ремонт / санация пораженных 
грибками поверхностей неизбежен. 
Обязательной предпосылкой при этом 
является тщательное устранение 
имеющегося поражения или преду-

преждение преждевременного нового 
поражения. Предварительная обра-

ботка не должна быть дополнитель-

ной нагрузкой ни для клиента, ни для 
исполнителя. 

ШТУКАТУРКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
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HAGANETZ GLASSEIDENGEWEBE 
СТЕКЛОТКАНЬ ИЗ ФИЛАМЕНТНЫХ 
СТЕКЛОНИТЕЙ
Упрочняющая ткань для систем штукатурок и изоляций на основе 
минеральных связующих веществ

Описание продукта: Устойчивая к щелочам, чрезвычайно крепкая упрочняющая ткань для 
систем штукатурок и изоляции, основанных на минеральных связующих веществах. 

Область применения: В качестве перемычки при переходе от одного материала к другому, 
стыкового шва и т.д. HAGANETZ-super вкладывается в строительный раствор, например, в 
раствор HAGA-Bio-Einbettmörtel на плитах Heraklith, на Biotherm и т.д. Как альтернативный 
вариант во внутренних помещениях можно пользоваться натуральной тканью из джута. 

Переработка: Ткань HAGANETZ-super всегда должна быть вложена в середину слоя рас-

твора. Сетка не должна быть видна на поверхности. 

Форма поставки: 
Для наружного использования:
цвет – зеленый
рулоны по 50 м
ширина рулона – 1 м
размер ячейки – около 7 мм
вес – около 180 г / м2

Для использования  внутри помещения:
Цвет фиолетовый
рулоны по 100 м
ширина рулона – 1 м
размер ячейки – около 7 мм
вес – около 120 г / м2

Срок хранения: Не ограничен.

HAGA NATURJUTEGEWEBE 
ТКАНЬ ИЗ ПРИРОДНОГО ДЖУТА
Упрочнённая ткань (мешковина) для систем штукатурок, для глиня-
ной штукатурки и т.д. во внутренних помещениях.

Описание продукта: Упрочнённая ткань (мешковина) для штукатурных систем, глиняных 
штукатурок и т.д. во внутренних помещениях.

Область применения: В качестве перемычки при переходе от одного материала к другому, 
стыкового шва и т.д. HAGA Naturjutegewebe вкладывается в строительный раствор, напри-

мер, в раствор HAGA-Bio-Einbettmörtel (экологически чистый строительный раствор для за-

делки), на плитах Heraklith, на Biotherm и т.д.

Использование: Ткань из природного джута HAGA всегда должна быть вложена в середину 
слоя раствора. Сетка не должна быть видна на поверхности.

Срок хранения: Не ограничен.
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оформление стены 
при помощи извест-

ковой лазури на из-

вестковой наложенной 
штукатурке (простота 
нанесения)

ШТУКАТУРКИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



КОНСУЛЬТАЦИИ И ПОКУПКА
Продукты фирмы HAGA продаются только в специализированных строительных 
 магазинах. Спросите, мы с удовольствием Вам посоветуем!

Партнера фирмы HAGA вы найдете здесь: 

Предупреждение по приведенным в данной брошюре биоцидным продуктам:
соблюдайте осторожность при использовании биоцидов. Перед употреблением обяза-

тельно прочитать  маркировку и информацию о продукте.

HAGA AG Naturbaustoffe
CH-5102 Rupperswil
Schweiz / Швейцария
тел.: +41 (0) 62 889 18 18
факс:  +41 (0) 62 889 18 00
www.haganatur.ch


