
KIUDPAHTEL 

ВОЛОКНИСТАЯ ШПАКЛЕВКА 
СВЕТЛАЯ ШПАКЛЕВКА НА ЦЕМЕНТНОЙ, 

ПОЛИМЕРНОЙ И СИНТЕТИЧЕСКОЙ ВОЛОКНИСТОЙ 

ОСНОВЕ  
 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТАХ 
ДЛЯ ШПАКЛЕВАНИЯ ВОДОСТОЙКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ДЛЯ ШПАКЛЕВАНИЯ БЛОКОВ ИЗ ПОРИСТОГО БЕТОНА И ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОЛОКНИСТОЙ ШПАКЛЕВКИ ДО МИНИМУМА УМЕНЬШАЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МИКРОТРЕЩИН 
 
БАЗОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ  

 Для шпаклевания подходят блоки из легких бетонов, бетонные поверхности, 
оштукатуренные поверхности, каменные поверхности, плиты из пенополистирола (в случае 
рекомендации-согласия изготовителя плит) и другие минеральные поверхности.  

 Базовая поверхность должна быть чистой, твердой и свободной от пыли. Сцепление с 
базовой поверхностью ослабляют такие вещества, как отставшая краска, жир, пыль и т.д., 
поэтому их необходимо предварительно удалить.  

 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 Шпаклевочный порошок насыпать в емкость для перемешивания. 

 Добавить воды 33-35% (на мешок 25 кг - 8,5 литра). 

 Тщательно перемешать вплоть до полного исчезновения сухого порошка. 

 Тать смеси постоять несколько минут и затем снова слегка перемешать. 

 Свежеприготовленную шпаклевку можно использовать при комнатной температуре в 
течение 4 часов. 

 
ШПАКЛЕВАНИЕ 

 Смесь наносится на стену с использованием шпателя. 

 При сплошном шпаклевании можно использовать длинные стальные выравниватели. 

 В случае сплошного шпаклевания толщина слоя шапклевки составляет 2-8 мм. 

 При частичном шпаклевании толщина слоя шпаклевки может достигать 10 мм. 
 
ЗАТВЕРДЕВАНИЕ 

 Время затвердевания одного слоя шпаклевки зависит от толщины наносимого слоя, от 
влажности и температуры воздуха. Среднее время затвердевания, до возможности 
обработки наждачной бумагой, составляет  3-8 часов. 

 В случае повторного шпаклевания необходимо дать просохнуть предыдущему слою в 
течение 24 часов. 

 Высохший слой шпаклевки является “дышащим” и в целом не препятствует перемещению 
влажности на базовой поверхности. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ 

 При шпаклевании температура базовой поверхности, самой шпаклевки, а также в 
помещении не должна быть ниже + 5˚С. 

 Шпаклевка непригодна для использования на жирных или масляных поверхностях, 
неводостойких базовых шпаклевках, деревянных поверхностях и других неминеральных  
базовых поверхностях. 

 
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

 Шпаклевочный порошок хранится в мешках в сухом помещении. 

 Срок хранения шпаклевочного порошка – 1 год. 
 
НОРМА РАСХОДА ПРИ ШПАКЛЕВАНИИ 

 При шпаклевании 1 м2 поверхности с толщиной слоя 5 мм расходуется 6-7 кг порошка. 
 


