
 

LUBIPAHTEL 

ИЗВЕСТКОВАЯ ШПАТЛЕВКА  

ШПАТЛЕВКА НА ИЗВЕСТКОВОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ  
ЛУЧШАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ  

 

ШПАТЛЕВКА ДЛЯ РЕМОНТА ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОШТУКАТУРЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ 

ШТУКАТУРКОЙ  

ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ 

РАБОТ  
ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ СПЛОШНОГО СЛОЯ И РЕМОНТА ПОВЕРХНОСТЕЙ  

ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТВЕРДЕВШЕЙ ШПАТЛЕВКИ ПРОИЗВОДИТСЯ 

ИЗВЕСТКОВЫМИ КРАСКАМИ И ИНЫМИ ВИДАМИ ПАРОПРОНИЦАЕМЫХ КРАСОК   

 
 СОСТАВ 

 Гидравлическая известь, светлая известняковая мука и иные минеральные компоненты. Максимальный 
размер зерна 0,2 мм.   

ОСНОВАНИЕ  

 В качестве основания под шпатлевку пригодна поверхность из известковой штукатурки или штукатурки из 
иных минеральных материалов. Пригодны также основания, выполненные из любых других минеральных 
материалов.    

 С поверхности основания необходимо удалить загрязнения, ослабляющие адгезию, например, 
отслоившуюся краску, пыль, жиры и т.п. Сухие поверхности перед выполнением шпатлевки 
рекомендуется увлажнить.  

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ  

 Необходимое количество сухой смеси высыпать в емкость. 

 Добавить чистой воды в объеме 40-42 % от массы смеси (8-8,4 л на мешок весом 20 кг). 
 Тщательно перемешать смесь до полного насыщения водой. Срок использования приготовленной 

шпатлевки – до 6 часов.   
НАНЕСЕНИЕ ШПАТЛЕВКИ, ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ  

 Толщина одного слоя шпатлевки составляет 1-3 мм. В случае если толщина слоя превышает указанное 
значение, в шпаклевке могут появиться мелкие трещины. Перед нанесением следующего слоя 
необходимо обеспечить твердение предыдущего слоя в течение не менее 24 часов. Известковая 
шпатлевка легко шлифуется наждачной бумагой. Не допускается окрашивание прошпатлеванной 
поверхности до ее окончательного твердения. Этот срок зависит от толщины шпатлевочного слоя и 
температуры рабочей среды (но в любом случае не менее 10 дней). Для окрашивания следует 
использовать краски с хорошей паропроницаемостью, такие, например, как известковые, силикатные или 
силиконовые. Неправильный подбор краски может испортить всю работу.    

СВОЙСТВА ИЗВЕСТКОВОЙ ШПАТЛЕВКИ  

Максимальный размер зерна   0,2 мм 
Колер      белого цвета 
Толщина одного слоя    1-3 мм 
Срок использования после затворения водой до 6 часов 
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара для отвердевшей шпатлевки μ < 3  (при слое толщиной 2 
мм) 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 При выполнении работ температура основания, шпатлевочной смеси и воздуха в помещении должна быть 
не ниже + 5 °C. 

 Прошпатлеванную поверхность следует защищать от дождя и прямых солнечных лучей. Не допускается 
промерзание шпатлевочного слоя. При затворении смеси водой следует использовать только чистую 
воду.    

 Сухая смесь содержит  большое количество гашеной гидравлической извести. При попадании смеси в 
глаза или на слизистые оболочки организма следует незамедлительно промыть пораженное место 
большим количеством воды, а при возникновении осложнений – обратиться к врачу.  

НОРМА РАСХОДА  
 При нанесении сплошного слоя требуется в среднем 1,1 кг шпатлевки на 1 м2 поверхности при слое 

толщиной 1 мм.  
ХРАНЕНИЕ 

 Мешки с сухой смесью хранить в сухом помещении.  
 Срок хранения в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца.  

 


