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Поверхностная и выравнивающая шпаклёвка универсального применения. 
Для работы в помещениях. 
 
Назначение:  
Поверхностная и выравнивающая шпаклёвка применяется для шпаклевания 
любых минеральных оснований, для финишной штукатурки, для ремонта и 
заполнения повреждений, а также для шпаклевания гипса и гипсовых плит. 
Кроме того, применяется для заделки швов между бетонными конструкциями, 
для сглаживания неровностей, для монтажа креплений, розеток и др., а также 
для  изготовления поделок и моделирования. 
 
Материал:  
Поверхностная и выравнивающая шпаклёвка - это высококачественный выравнивающий и 
заполняющий материал на гипсовой основе. 
 
Основание:  
Основание должно быть способным выдерживать нагрузки, чистым, беспыльным и не загрязнённым 
жиром. Удалите рыхлую, несхватившуюся грязь. Перед нанесением смочите основание. Сильно 
впитывающие и деревянные основания предварительно обработайте адгезионной эмульсией. 
Гладкие поверхности затрите, чтобы сделать шероховатыми.  
 
Расход:  
На каждый миллиметр слоя для покрытия 1 м² поверхности требуется 0,9 – 1,0 кг сухой смеси. 
Расход зависит от свойств основания и толщины наносимого слоя. 
 
Исполнение:  
Высыпите 5-килограммовую упаковку шпаклёвки в 3 литра чистой воды (1,5 кг в 0,9 л) и размешайте 
кельмой или дрелью в кашеобразную массу без комков. Наносите кельмой или шпателем сразу 
после замешивания. Замешивайте столько раствора, сколько можно израсходовать за 45 минут. 
После затвердения шпаклёвку можно легко шлифовать, устанавливать дюбели и забивать гвозди. 
Если требуется последующая покраска, то нужно предварительно обработать поверхность глубоким 
грунтом PROBAU.  
 
Нельзя применять при температуре воздуха и основания ниже + 5 °C. Защитите свежую нанесённую 
шпаклёвку от быстрого обезвоживания (не допускайте воздействия солнечных лучей и сквозняков), 
мороза и осадков.  
 
Время применения / твердения:  
Время применения при + 20°C составляет около 45 минут. 
 
Хранение:  
В сухом, пригодном для хранения месте. 
 
Состав: 
строительный гипс, минеральный наполнитель, добавки. 
 
Упаковка: 
пакет 1,5 кг и 5 кг 
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Примечание: 
Технические характеристики приведены для 20 °C / 65 % относительной влажности воздуха. 
Выполняйте рекомендации, приведённые на упаковке. 
 
Рекомендации основаны на многочисленных испытаниях и опыте практического использования. 
Но они не распространяются на все случаи применения. Поэтому мы рекомендуем выполнить 
сначала несколько пробных операций. Оставляем за собой право на технические изменения в 
рамках совершенствования продукции. В остальном действуют наши общие коммерческие 
условия. 
 

Дальнейшая информация:  
сервисная горячая линия:  0049 (0) 180/3 000 462   
 
BAHAG AG  BAUHAUS SCHWEIZ AG BAHAG AG BAUHAUS ZAGREB k.d. 
Postfach 100561  Sägetstrasse 5 Postfach 4000 Škorpi Kora 27 
D-68005 Mannheim CH-3123 Belp / Bern A-4600 Wels HR-10000 Zagreb 


