
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАКЛЕВКА НА ОСНОВЕ ГИПСА ДЛЯ СГЛАЖИВАНИЯ ЛИСТОВ ГИПСОКАРТОНА

Серия 925

GYPSUMSTUK LISCIATURA

ОПИСАНИЕ
 
Шпаклевка с высокой степенью белизны для сглажива-
ния и выравнивания дефектов, трещин и впадин на го-
ризонтальных и вертикальных поверхностях из гипсо-
картона.
Идеально подходит для получения однородной, глад-
кой и сплошной поверхности, легко поддается шлифов-
ке, отвечает основным требованиям.
 
ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ
 
Применяется внутри на:
- Гипсовых и гипсокартонных поверхностях.
GYPSUMSTUK является грунтовочным продуктом, ко-
торый в любом случае следует покрывать финишной
системой.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 
- Тип связующего вещества: алебастр, ингибиторы и
регуляторы схватывания
- Внешний вид: белый порошок
- Высыхание (при 25°C и 65% отн. влажн.): для шлифо-
вки через 3-4 часа; для повторного окрашивания через
6 часа. 
ПОКРЫВАЕМОСТЬ: любыми водоэмульсионными крас-
ками, эмалями, настенными покрытиями после нанесе-
ния грунтовки.
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
 
Перед применением убедитесь, что листы уложены
правильно, а стена ровная, сухая, без повреждений и
пыли.
 
ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ
 
- Вода для замешивания: 50%. (около 10 литров на ме-
шок 20 кг).
- Подготовка: сначала налейте воду, а затем медленно
всыпьте порошок, смешивая смесь с помощью дрели со
специальной насадкой-миксером, чтобы получить од-
нородную, удобообрабатываемую смесь без комков.
- Инструменты: шпатель или терка.
- Срок годности после смешивания: 2 часа.
- Очистка инструментов: водой сразу же после исполь-
зования.
- Ориентировочный расход: около 1 кг/м2 на мм толщи-
ны. Рекомендуется провести предварительное практи-
ческое испытание на специальной основе для опреде-
ления расхода.
 
Условия окружающей среды и поверхности: 
Температура воздуха: Мин. +5 °C / Макс. +35 °C
Температура поверхности: Мин. +5 °C / Макс. + 35 ° С -
Избегайте нанесения в случае сильного ветра, тумана,
под прямыми солнечными лучами и под начинающимся
дождем.
- Не наносить на замерзшие или оттаивающие поверх-
ности.
- Рекомендуется смочить основание до начала нанесе-

ния продукта, особенно в жаркую погоду.
- Не добавляйте больше воды, чтобы уменьшить вяз-
кость во время обработки.
- Не добавляйте больше воды, чтобы продлить время
обработки смеси.
- Не используйте смешанный раствор, если он уже на-
чал схватываться. 
- Никогда не смешивайте с другими посторонними ма-
териалами, такими как цемент, гидравлическая известь,
штукатурка и т. д.
- Избегайте контакта продукта с кислотными вещества-
ми (pH <5,5) или застойной водой.
 
КОЛЕРОВКА
 
- - - - - 
 
ХРАНЕНИЕ
 
Максимальная температура хранения: +30 °C
Минимальная температура хранения: +5 °C 
Хранить в сухом, защищенном от влаги месте.
Средство предпочтительно использовать в течение 1
года с даты производства, если оно хранится в ориги-
нальной закрытой таре и в надлежащих температурных
условиях.
 
УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
 
Произведено в соответствии с директивами Евросоюза
2004/42/EC (d. lgs. 161/2006)
 
Применять материал согласно действующим нормам
гигиены и безопасности; после использования запре-
щено выбрасывать упаковки в окружающую среду, ос-
татки материала должны быть полностью высушены и
утилизированы вместе со строительными отходами. Не
выбрасывать отходы материала в канализацию, водое-
мы и на землю. Для дополнительной информации нео-
бходимо ознак омиться с Листом Безопасности.

Il SAN MARCO GROUP гарантирует, что представленная ин-
формация основана на лучших достижениях нашего опыта и
научно-технических знаниях; однако невозможно взять на себя
какую-либо ответственность за полученные результаты,
так как условия применения не находятся под нашим непосре-
дственным контролем. Рекомендуем всегда проверять приго-
дность материала в каждом отдельном случае. Данное тех-
ническое описание аннулирует и автоматически заменяет со-
бой все предыдущие. По поводу любой другой технической ин-
формации обращаться к техническому персоналу SAN MARCO
GROUP по телефону: +39 041 4569322.
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