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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ, 
ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ ШПАТ-
ЛЕВКА ДЛЯ СТЫКОВ
ГКЛ/ГВЛ

Очень вязкая, практически 
как пластилин: идеальна для 
сложных гипсокартонных 
потолков и формирования 
криволинейных поверх-
ностей. Удобна для 
изготовления декоративных 
элементов (лепнины).

      
   

CE 86 • многофункциональность;
• допускает толстослойное 

нанесение;
• держит форму;
• трещиностойкость;
• шлифуется.

для того чтобы избежать 
сползания материала при  
заделке крупных щелей 
и дыр, затворяйте СЕ 86 
до консистенции густой 
мастичной пасты.

Важ но соб лю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния 
и суш ки не ниже +5оС. Не при ме нять по 
влаж ной ос но ве. Нельзя использовать т вер-
деющий рас тво р. 
Под го тов ка ос но вы: по вер хность дол жна 
со от ветс тво вать DTU 59.1 - быть чис той, 
прочной, су хой, свободной от масляных 
пятен, отслаивающихся частиц и пы ли. 
Рекомендуемый грун т - PRIM-SM.
При ме не ние:  ЗА ДЕЛ КА СТЫ КОВ ГКЛ С ПО ЛУК-
РУГ ЛОЙ КРОМ КОЙ: зат во рите смесь в 45% 
воды (11-11,5 л на 25 кг). На несите пер вый 
слой, за пол няя шов на всю глу би ну (вдав ли-
вая состав в стык и его кромки). Примерно 
че рез 1 ч 30 ми н. на нес ти вто рой фи ниш ный 
слой, дайте ему вы сох нуть и за чис тите.
ЗА ДЕЛ КА ТРЕ ЩИН и ДЫР, АН КЕ РОВ КА: зат во-
рите смесь в 45% во ды (2,2-2,3 л на 5 кг). Рас-

чис тите и расшейте тре щи ны, прогрунтуйте и 
дайте просохнуть. За пол ните CE 86 и тща тель-
но заг ла дьте. Используйте узкий шпатель.
ДЕ КО РА ТИВ НАЯ или ГЛАД КАЯ ОТ ДЕЛ КА: зат-
во рите смесь в 60% во ды (3 л на 5 кг). 
Используя широкий шпатель, на ло жи те на 
ос но ву слоем от 1 до 3 мм. Для дос ти же ния 
де ко ра тив но го эф фек та обработайте губ кой, 
струк тур ным ва ликом, фи гур ным шпа телем, 
щет кой с ко рот кой ще ти ной и пр.
Тол щи на на ло же ния: 0,3-25 мм за один про-
ход (локально - до 5 см и боль ше).
Рас ход:

0,3-0,4 кг/м2 при заделке сты ков ГКЛ.
0,9 кг/м2 на 1 мм тол щи ны при от дел ке.

Суш ка: за ви сит от окружающей среды, ви да 
ос но вы и тол щи ны  наложения материала. 
В слое 10 мм CE 86 вы сы ха ет, как пра ви ло,  
за 6 ч.

Техническое описание:
Многофункциональная, трещиностойкая 
шпатлевка для внут рен них ра бот. Специ ально 
соз да на для за дел ки сты ков ГКЛ (ГВЛ) с 
по лукруг лой или сре зан ной кромкой без приме-
не ния ар ми ру ю щей лен ты. Так же эффектив на 
для за дел ки сты ков с уто нен ной кром кой с 
ис поль зо ва нием ар ми ру ю щей лен ты.
СЕ 86 в рав ной сте пе ни под хо дит для всех 
ви дов ра бот: пред ва ри тель ное вы рав ни ва ние, 
фи ниш ная от дел ка, ликвидация вы бо ин, ще лей 
и тре щин, фак тур ная (де ко ра тив ная) от дел-
ка. Прек рас но дер жит фор му, удобна для 
создания эф фек т ных ар хи тек тур ных де та лей. 
Прочная, армирована микроволокном.
Сос тав: высокомарочный гип с, кар бо на т каль-
ция, редиспергируемые смолы, цел лю лоз ные 
во ло кна и другие модифицирующие до ба вки. 
При го тов лен ный рас твор име ет бе лый цвет.
Ос но ва: стены и потолки внут ри по ме ще ний: 
шту ка тур ка, ГКЛ с уто нен ной, ско шен ной или 

по лук руг лой кром кой, бе тон, по рис тый бе тон, 
аг ло ме ра ты, кир пич …
На шпатлев ку можно наносить: кра ски, су хие 
гип со вые шпатлевки, го то вые шпат лев ки, 
клей для обо ев, раз лич ные де ко ра тив ные 
пок ры тия. При вы пол не нии пли точ ных ра бот 
ис поль зу йте клей KEDOFIX SUPER.
Спра воч ная до ку мен та ция:
DTU 25.41, DIN 1168, DTU 59.1: «Пок ра соч ные 
ра бо ты».
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:
Гра ну ло мет рия: тонкая, зер но до 150 мкм.
Проч ность сцеп ле ния: со от ветс тву ет HFT 30 608.
рH: ней траль ный.
На ча ло схва ты ва ния: 50 мин. 
Ко нец схва ты ва ния: 1 час 10 мин.
Проч ность при из ги бе: 3 Н/мм2.
Проч ность на сжа тие: 7 Н/мм2.
Рас фа сов ка: меш ки по 5 и 25 кг.
Хра не ние: в не пов реж ден ной за вод ской упа-
к ов ке, в су хом по ме ще нии 9 и более месяцев.


