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БАЗОВАЯ ШПАКЛЕВКА G
(General Shpaсhtel G)
>  для наружных и внутренних работ
>  экологически безопасная
>  максимальная толщина слоя 4 мм

 СВОЙСТВА

Порошкообразный, морозостойкий, не горючий,  
экологически безопасный, удобный в приготовлении 
и нанесении материал.

 НАЗНАЧЕНИЕ

Базовая шпаклевка G предназначена для выравни-
вания оштукатуренных и не оштукатуренных 
поверхностей фасадов, стен и потолков во влажных 
и сухих помещениях. Материал наносится на 
поверхности из монолитного бетона, ячеистого  
и пенобетона. Шпаклевка обладает повышенной 
адгезией, эластичностью, гидрофобностью, легко 
наносится. Экономичный и высококачественный 
продукт. Соответствует действующим на территории 
России гигиеническим нормам.

Перед работой необходимо прочитать инструкцию!

 ФОРМА ПОСТАВКИ

Фасовка: 
Мешок: 25 кг; 
Поддон: 42 мешка / 1050 кг.

Хранение:

Срок хранения в упаковке изготовителя при 
температуре не более +30°С и влажности воздуха не 
более 60% - 12 месяцев.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Влагостойкость:          
Связующее:         
Рабочая температура:         

Время использования 
смеси:                                     
Расход шпаклевки:          

Толщина слоя 
нанесения:
Количество воды                 
затворения:                    
Время коррекции:                
Адгезия к бетонному             
основанию:

влагостойкая
цемент
при выполнении работ  
и в течение 2 суток 
после окончания работ 
температура основания 
должна быть в пределах от 
+5 °С до +25 °С
в течение 2 часов с 
момента затворения водой       
1,5 кг/м2 при толщине 
слоя 1 мм
до 4 мм

0,26 л на 1 кг сухой смеси

25 минут
0,5 МПа  

 СЕРТИФИКАЦИЯ

EN 13892-2,
EN 1542.
СЭЗ № 77.МО.01.574.П.004216.04.08 от 22.04.2008 г.
ТУ 5745-002-56826812-2007
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Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основании собственного опыта и в соответствии с современным 
уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо 
договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной 
проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.
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ПРИМЕНЕНИЕ

Инструменты:
Емкость для смешивания, низкооборотный миксер, шпатель

Подготовка основания:
Основание должно быть прочным, очищенным от пыли, грязи, масел, солей и пр. Очищенную поверхность 
рекомендуется прогрунтовать.

Приготовление раствора:
Раствор готовится путем тщательного перемешивания сухой смеси с водой при помощи миксера  
до получения однородной массы. Раствор выдерживают в покое в течение 5 минут для лучшего созревания. 
После повторного перемешивания смесь готова к использованию. Приготовленный раствор годен к применению 
в течение 2 часов.

Пропорции смешивания: 
0,26 л воды на 1 кг сухой смеси или 6,5 л на 25 кг (мешок).

ВНИМАНИЕ: передозировка воды не допустима, т.к. это ведет к снижению прочности шпаклевки!

Способ применения:
На обрабатываемую поверхность раствор наносится шпателем. Рекомендуемая толщина слоя до 4 мм за одно 
нанесение. Через 40-60 мин свежеуложенный раствор затирается. Следует избегать проведения шпаклевочных 
работ под прямыми лучами солнца и при сильном ветре. Необходимо предотвращать увлажнение свежей 
поверхности во время работ и сразу после них, защищая ее от дождя. Рекомендуемая температура основания 
должна быть от +5°С  до +25°С.

Техника безопасности:
Избегать попадания сухой смеси в дыхательные пути, на слизистую оболочку глаз, на открытые участки тела. 
При попадании смеси в глаза и на кожу, участки контакта со смесью промыть водой.


