
Предназначена для, заделки стыков гипсокартонных 
листов имеющих утонённую и полукруглую утонённую 
кромку, с использованием армирующей ленты для 
заделки трещин и других возможных повреждений 
гипсокартонных листов, для монтажа и заделки стыков 
гипсовых пазогребневых плит, для приклеивания к 
ровной поверхности гипсокартонных листов и комбини-
рованных панелей, для тонкослойного шпаклевания 
плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей, для 
заполнения стыков сборных бетонных элементов, для 
склеивания и шпаклевания гипсовых элементов. 

Сухая шпаклёвочная смесь на основе гипсового вяжуще-
го. Применяется для внутренних работ в сухих помещени-
ях.

Основание должно быть сухим и прочным с температу-
рой не ниже + 10°С. Поверхность очистить от грязи, пыли 
и отслоений, если нужно промыть. Стыки гипсокартон-
ных листов и их поверхности, предназначенные для 
шпаклевания, при необходимости, очистить от пыли без 
увлажнения. Сильно впитывающие влагу поверхности 
прогрунтовать с помощью кисти, валика или распылите-
ля грунтовкой. Бетонные и гладкие поверхности с низкой 
впитывающей влагу способностью обработать грунтов-
кой Бетоконтакт для улучшения адгезии (сцепления). Не 
следует допускать запыления загрунтованных повер-
хностей.

Засыпать сухую шпаклёвочную смесь в ёмкость с чистой, 
холодной водой, равномерно распределяя по поверхнос-
ти, до появления сухих «островков» (макс. 2,5 кг на 1,9 л 
воды). Выдержать 2-3 минуты для увлажнения засыпан-
ного материала и перемешать кельмой до получения 
однородной сметанообразной консистенции.

При формировании шва: нанесение первого слоя 
шпаклёвки; укладка армирующей ленты на слой шпак-
лёвки посредством вдавливания шпателем, недопуская 
при этом образования складок и пузырей;нанесение 
выравнивающего слоя шпаклёвки на затвердевший и 
высохший первый слой. При сплошном шпаклевании 
плоских бетонных и оштукатуренных поверхностей 
первый слой шпаклёвочного раствора нанести и разров-
нять с помощью широкого шпателя. На затвердевшую и 
высохшую по верхность первого слоя нанести более 
тонкий выравнивающий слой шпаклёвки.  Для дальней-
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шей высококачественной окраски на зашпатлеванную 
поверхность следует нанести слой финишной шпаклев-
ки. Перед нанесением декоративного покрытия (краски, 
обоев, декоративной штукатурки) достаточно зашпакле-
ванную поверхность обработать грунтом. При облицовке 
керамической плиткой участков поверхности, на 
которые попадает вода, требуется нанесение гидроизо-
ляции.

Мешки с сухой смесью необходимо хранить в крытых 
помещениях, обеспечивая герметичность упаковки и 
предохранение смеси от увлажнения.

Изготовитель гарантирует соответствие смеси требова-
ниям технических условий при соблюдении потребите-
лем правил хранения и указаний настоящей инструкции.
Гарантийный срок хранения в таре изготовителя – 6 
месяцев со дня изготовления.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя                                                        от 1 от 5 мм

Расход при монтаже пазогребневых плит           1,5 кг/м²

При заделке стыков ГКЛ                                       0,25 кг/м² 

При сплошном шпаклевании                                0,8 кг/м²/1мм

Максимальная фракция наполнителя                 0,2 мм

Время использования готовой 

растворной смеси                                                 60 минут

Марочная прочность                                              М20

Прочность сцепления  с основанием                    0,5 Мпа

 

*при температуре +(20±2)°С и относительной влажности воздуха (60±10)%
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