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Системы декоративной отделки

Финишная шпаклевка Lux Rapid 5
(Glättspachtel Lux Rapid 5)
>  толщина слоя до 5 мм
>  идеально гладкая  поверхность
>  супербелый цвет
>  удобная в работе
>  экономичная

Свойства

Высококачественная финишная шпаклевка на основе по-
лимерного вяжущего. Безусадочная, удобная в использо-
вании, экологически безопасная, толщина слоя за один 
проход до 5 мм.

Назначение 

Для внутренних работ, для выравнивания стен и потолков 
в сухих помещениях. Применяется перед покраской по-
верхностей и оклеиванием обоями. Подходит для ручного 
и механизированного нанесения.
Перед началом работ необходимо прочитать инструк-
цию!

Упаковка и хранение

Фасовка: 
Мешок: 25 кг. Поддон: 42 шт. (1050 кг)
Хранение:
В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных 
поддонах в крытых сухих складских помещениях с относи-
тельной влажностью воздуха не более 60 %. Срок хране-
ния 18 месяцев (от даты производства).

Технические характеристики 
Цвет: белый
Вяжущее: полимерное
Наполнитель: мраморная мука
Расход воды: ок. 0,32 л/кг
Размер зерна: не более 0,2 мм
Водостойкость: не водостойкая
Время высыхания
(одного слоя): ок. 1 сут. (при +20°С)
Время использования
готовой смеси: не менее 1 сут.
Толщина слоя
(за один проход): до 5 мм
Расход сухой смеси: ок. 1,2 кг/м2 
 на 1 мм толщины

Применение

Инструменты: Низкооборотный электрический миксер (300-
400 об/мин), емкость для смешивания, шпатель, кельма.
После использования промыть инструменты водой!
Основание: Основание должно быть сухим, твердым, проч-
ным, незамерзшим, очищенным от пыли, грязи, масел, жира 
и других веществ, препятствующих адгезии и соответствовать 
требованиям строительных норм.
ВНИМАНИЕ! Избыточная влага в основании может вызвать 
пожелтение выровненной поверхности!
Рекомендуется для строительных минеральных оснований 
стен и потолков: кирпич; бетон; ячеистый бетон; известковые, 
гипсовые, цементные штукатурки; гипсокартон; зашпаклеван-
ные, окрашенные поверхности.
Не подходит в местах с постоянным воздействием влаги или 
пара; для выравнивания полов; в качестве основы или клея-
щего состава под плитку.



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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Подготовка основания: Мелящие и впитывающие основа-
ния следует обработать Универсальной грунтовкой LF10.

Приготовление раствора:
В чистую емкость для смешивания налить чистую воду, засы-
пать сухую смесь и с помощью миксера тщательно переме-
шать в течение 3-5 мин до образования однородной массы 
без комков. Выдержать технологическую паузу ок. 10 мин 
для полного растворения вяжущего, после чего еще раз пе-
ремешать. Шпаклевка пригодна для использования в тече-
ние 24 ч с момента затворения водой. При хранении готовой 
смеси в закрытой емкости шпаклевку можно использовать 
в течение 2 сут. Температура шпаклевки должна быть не 
менее +10 °С.

Пропорции смешивания:
ок. 8 л воды на 25 кг сухой смеси  (1 мешок).
Нанесение: шпаклевка наносится на основание вручную или 
механизированным способом, после чего выравнивается 
шпателем. В зависимости от типа основания и необходимой 
толщины выравнивания делается 1-2 рабочих прохода. Тол-
щина слоя за один проход не должна превышать 5 мм. При 
выравнивании в несколько слоев необходимо наносить каж-
дый последующий слой на полностью высохший предыду-
щий. Время высыхания одного слоя составляет ок. 24 ч при 

+20 °С. Высохшую поверхность шпаклевки перед нанесени-
ем следующего слоя необходимо зачистить шлифовальной 
бумагой и обеспылить. После завершения обработки вы-
ровненную и высохшую поверхность можно покрасить или 
оклеить обоями согласно инструкции производителя данных 
материалов.
ВНИМАНИЕ! Время высыхания зависит от толщины слоя, 
вентиляции и температуры!

Важные указания

Следуйте нормам, указаниям и техническим требованиям 
по подготовке основания. Не следует проводить работы при 
температуре ниже +5 °С. При высокой влажности и низкой 
температуре процесс твердения замедляется, в то время 
как высокие температуры ускоряют твердение. Не исполь-
зуйте другие материалы!

Охрана труда:
При работе используйте спецодежду и средства индивиду-
альной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. 
Для получения более подробной информации по составу, 
использованию, чистке, данных по применению и удалению 
просьба ознакомиться с Инструкциями по безопасности.


