
SILER-4 
ШПАКЛЁВКА ДЛЯ ГИПСОВОЙ ПЛИТКИ 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 Для заполнения швов гипсовой плитки. 

 Для заполнения монтажных швов в углах и по краям. 

 Для выравнивания поврежденных поверхностей. 

 Для шпаклевания сплошных поверхностей гипсовой плитки. 

 Используется только внутренних работах. 
 
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

 Гипсовая плитка, подлежащая шпаклеванию должна быть прикреплена на 
поверхности крепко и надежно. 

 Поверхность, подлежащая обработке шпаклёвкой, а также заполняемые швы 
должны быть сухими и очищенными от пыли. 

 Порошок смеси следует насыпать в воду комнатной температуры и размешать 
вручную или механическим путём. 

 На 1 кг порошка смеси добавить 0,4 литра воды (40% от веса смеси). 

 Размешивать следует до тех пор, пока не образуется сплошная масса без 
кусочков в виде пасты. 

 Размешанная и готовая к применению шпаклёвка может использоваться не 
более чем в течение 30 минут после добавления воды. 

 Для шпаклевания рекомендуется использовать шпатели подходящей ширины. 
 
ШПАКЛЕВАНИЕ 

 SILER-4 подходит для заполнения швов без специальной ленты, используемой 
при заполнения швов. 

 При заполнения швов и отверстий на шпаклёвочную смесь следует 
надавливать шпателем таким,  чтобы она дошла до самого основания швов и 
отверстий. 

 Лишнюю смесь необходима удалить. 

 Смесь рекомендуется подготавливать к применению в таком количестве, чтобы 
ее можно было использовать в течение 30 минут. 

 После шпаклевания следует незамедлительно очистить шпатели и емкости для 
смеси. 

 
ЗАКАМЕНЕНИЕ 

 Нанесённая на поверхность шпаклёвка высыхает в течений 20 - 60 минут. 

 Скорость высыхания зависит от толщины слоя шпаклёвки и температуры в 
помещении. 

 После высыхания шпаклёвка хорошо обрабатывается. 

 Закаменевшая смесь обладает хорошими сцепляющими свойствами с 
поверхностью. 

 Уменьшение объёма шпаклёвки после высыхания незначительное. 

 Закаменевшая смесь легко шлифуется наждачной бумагой. 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ 

 Температура использования шпаклёвки должна быть выше +50С. 

 Шпаклёвку нельзя использовать в сырых помещениях и наносить ее на мокрые 
стены.  

 Начавшую застывать шпаклёвку не использовать. 

 Добавляя воду в застывающую шпаклёвку ее свойства и обрабатываемость не 
восстанавливаются. 

 
ХРАНЕНИЕ 

 Порошок шпаклёвки следует хранить в закрытых мешках и в сухих помещениях.  

 Срок хранения порошка шпаклёвки в оригинальном упаковке 12 месяцев. 
 
НОРМА РАСХОДА 

 Ход порошка шпаклёвки зависит от глубины швов и толщины слоя, наносимого 
на сплошную поверхность. 

 


