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Водоудер-
живающая 

способность 
99%

Универсальная,
отлично

 шкурится
Высокая 

пластичность

Смесь сухая растворная на основе высокопрочного  гипса.
Предназначена для выравнивания бетонных и оштукатуренных оснований, 
ГКЛ, ГВЛ, заделки стыков между ГКЛ с утонёнными кромками с применением 
армирующей ленты,  для заполнения  трещин и других повреждений.
Может использоваться для монтажа ПГП,  ГКЛ и декоративных 
элементов из гипса. 
Применяется при внутренней отделке помещений с нормальной влажностью.

УНИВЕРСАЛЬ
ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ 

Цвет

Толщина нанесения 

Расход воды на 1 кг сухой смеси 

Жизнеспособность раствора

Марка прочности на сжатие

Прочность сцепления с основанием
/адгезия 

Начало схватывания от затворения

Расход при сплошном шпаклевании 
(слой 1 мм) 

Расход при заделке стыков ГКЛ

Монтаж пазогребневых плит (ПГП)

Монтаж листов ГКЛ

от светло-серого 
до белого

0,5-3 мм

0,48 л

60-80 минут  

М60 

≥ 0,5 МПа

около 45 мин. 

21,1 кг/м  

2от 0,3 кг/м   

21,6 кг/м  

20,52 кг/м  



ВНИМАНИЕ 
Несоблюдение требований по подготов-
ке поверхности и приготовления раство-
ра, использование загрязнённых инстру-
ментов и приспособлений, воды, в кото-
рой мыли инструмент - сокращает сроки 
схватывания готового раствора и време-
ни выполнения работ по обработке       
поверхности. После завершения работы 
промыть инструменты и приспособления 
в  чистой  воде.

МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При работе со смесью используйте      
средства индивидуальной защиты, кото-
рые предохраняют от попадания смеси в 
дыхательные пути и на открытые участки 
тела (резиновые перчатки, респираторы, 
марлевые повязки) . При попадании     
смеси в глаза необходимо промыть их   
обильным количеством воды. Сухую 
смесь хранить в местах, недоступных для 
детей.

УСЛОВИЯ   ХРАНЕНИЯ
Мешки хранить в сухом помещении на 
поддонах. Высота штабеля - не более 
двух ярусов. Срок хранения - 12 месяцев 
от даты изготовления.

ПОДГОТОВКА   ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность основания под шпаклёвку 
должна быть сухой, очищенной от пыли, 
опалубочной смазки, отслаивающейся 
краски.
Температура основания и помещения 
должна быть не менее +5°С.
Гипсокартонные листы прочно смонти-
ровать на несущем каркасе или другом 
основании.
Поверхности, сильно впитывающие вла-
гу, необходимо обработать грунтовкой 
г л у б о к о г о  п р о н и к н о в е н и я  
«ГИПСОПОЛИМЕР» или аналогичными 
составами. Гладкие, слабо впитывающие 
поверхности (например бетонные) обра-
б о т а т ь  г р у н т о в к о й  т и п а  
«БЕТОНКОНТАКТ».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ   РАСТВОРА
В ёмкость для приготовления раствора с 
чистой холодной водой засыпать смесь в 
соотношении 0,48 : 1 (12 л на мешок 25 кг) 
и перемешать вручную или с помощью 
строительного миксера до получения од-
нородной массы без сгустков и комков, 
выдержать паузу несколько минут и 
повторно перемешать смесь. Не допус-
кается добавление воды или сухой смеси 
в приготовленный раствор. Готовый 
раствор рекомендуется использовать  в  
течение  30 минут.

ПРИМЕНЕНИЕ
Шпаклевка наносится на поверхность 
толщиной не более 3 мм. Повторный слой 
можно наносить только после затверде-
вания и высыхания предыдущего слоя и 
предварительной обработки поверх-
ности грунтовочным составом.
При обработке стыков между гипсокар-
тонными листами необходимо нанести 
слой шпаклёвки на область шва, верти-
кальными движениями шпателя выров-
нять растворную массу, утопить в неё    
армирующую ленту для швов и поверх, 
после затвердевания первого слоя,      
нанести выравнивающий слой.
Выполнить шпаклевание крепёжных    
элементов.
При сплошном шпаклевании плоских 
оштукатуренных и бетонных оснований, 
используя широкий шпатель, нанести и 
разровнять по поверхности шпаклёвоч-
ную массу. После схватывания раствора, 
нанести поверх выравнивающий слой   
минимальной толщины. 
При выравнивании стыков сборных      
бетонных элементов, заделки трещин и 
других возможных повреждений, для 
укрепления и армирования поверхности 
рекомендуется использовать армирую-
щую сетку.
После высыхания поверхности рекомен-
дуется обработать поверхность грунтов-
к о й  г л у б о к о г о  п р о н и к н о в е н и я  
«ГИПСОПОЛИМЕР» или аналогичными 
составами. После высыхания грунтовоч-
ного состава, данная поверхность при-
годна под последующее покрытие отде-
лочными материалами.
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