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ФИНИШ�ПАСТА ДЛЯ 
ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ ГКЛ 
И ТОНКОЙ ФИНИШНОЙ 
ОТДЕЛКИ

Готова к применению, 
специально создана для 
быстрой технологичной 
работы по большим 
площадям. Может также 
использоваться для заделки 
стыков ГКЛ в системе с 
армирующей лентой MARCO 
PAPER (Joint Paper).
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SEM� JOINT COMPОUND • паропроницаема;
• великолепно шлифуется;
• экономична;
• универсальна.

Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время нанесения 
и сушки - от +5 до +30оС. Не применять 
по влажной основе. Не наносить на 
промерзшую поверхность. Не применять во 
влажных помещениях.
Подготовка основы: 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. Листы 
ГКЛ закреплять согласно требованиям  DTU 
25.41.
Применение:
ЗАДЕЛКА УТОНЕННЫХ СТЫКОВ ГКЛ:

Нанесите пасту ровным, тонким 
слоем шириной 10-15 см, плотно 
вдавливая в основу. Наложите 
армирующую ленту. Наложите второй, 
маскирующий ленту слой пасты. По 
высыхании пасты зачистите стык, 
при необходимости нанесите финишный 

слой на всю площадь гипсокартона. 
Армирующая лента: JP 50.
В случае обработки выступающих углов 
применяйте металлические уголки или 
металлизированную ленту JP 51.

ТОНКАЯ ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА:
Используется как сверхтонкая финиш-
паста, для окончательной отделки 
стен и потолков внутри помещений. 
Обеспечивает высококачественную   
отделку поверхности перед наложением 
краски или соответствующего 
декоративного покрытия.

Расход:
около 500 г/м2 при заделке стыков ГКЛ;
350-450 г/м2 при финишной отделке.

Сушка: дальнейшие работы могут 
производиться через 4-8 ч после заделки 
стыков. Повторное наложение - спустя 6 
часов после первого нанесения. Полное 
высыхание стыка в течение 12-24 ч.

Техническое описание:
SEM-JO INT COM PО UND - го то вый пас тооб-
раз ный сос тав, специально соз дан ный для 
за дел ки уто нен ных сты ков ГКЛ с при ме не ни-
ем  ар ми ру ю щей лен ты, тон кой фи ниш ной 
от дел ки, по ли ров ки сты ков и всей по вер хнос-
ти ГКЛ (ГВЛ), а также для отделки дру гих 
предварительно выровненных основ.
Состав: полимерные смолы в состоянии 
эмульсии, карбонат кальция, стабилизаторы 
и различные добавки. Цвет - белый.
Основа: стены и потолки внутри помещений. 
Нор маль но по рис тые, ров ные ми не раль ные 
по вер хнос ти: гип со вая и це мен тная шту ка тур-
ка, гип со бло ки, вы рав ни ва ю щие шпат лев ки 
пер во го слоя, ГКЛ.
На шпатлевку можно наносить: краски, 

грунтовки, обои,  декоративные покрытия.
Справочная документация: технический 
сертификат № 9/96-611 от 26.05.1997 г.
DTU 25.41
Технические характеристики:
Прочность сцепления ленты с основанием: 
> 1000 г.
Растрескивание: отсутствие трещин при 
толщине наложения 3 мм. 
Плотность: 1,7. 
Сухой остаток: 74%.
Гранулометрия: тонкая, зерно до 120 мкм.
pН: нейтральный.
Расфасовка: ведра по 7 и 25 кг.
Хранение:  9 и более месяцев в неповрежден-
ной заводской упаковке, в защищенном от 
мороза и сильной жары помещении.

всегда следите за тем, 
чтобы расстояние между 
дверными (оконными) 
рамами и первым соеди-
нением между ГКЛ 
составляло как минимум 
20 см.


