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ПОЛИМЕРНАЯ ШПАТЛЕВКА 
ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ТРЕЩИН

Материал будущего: в два 
раза легче облегченных 
шпатлевок SEMIN. Сразу 
гладкая, быстро сохнет, 
безусадочна - идеальное 
средство для заделки 
трещин, выбоин, стыков, 
царапин, щелей и пр. Открыл, 
нанес - и можно красить.

      
.    

SEM�LIGHT • очень легкая;
• быстро сохнет;
• достаточно разового 

наложения;
• эластична;
• не требует шлифовки.

Важно обратить внимание на следующее:
Температура воздуха во время нанесения и 
сушки должна быть выше +5оС.
Не наносить на влажную и промерзшую 
основу. Не применять под открытым 
солнцем и под дождем.
На фасадах экс плу а та ция сов ме ст но с ок ра-
соч ным или де ко ра тив ным по кры ти ем.
Подготовка основы: поверхность должна 
быть чистой, несущей, без пыли и масляных 
пятен, возможных после распалубки.
При наружных работах в жаркий сезон или 
в случае сильно абсорбирующей основы 
возможно применение соответствующей 

грунтовки. Щели и трещины желательно 
расчистить и прогрунтовать. Рекомендуемый 
грунт: PRIM-SM.
Применение: при заделке трещин материал 
рекомендуется наносить специальным узким 
шпателем для мастик. Перед применением 
тщательно перемешать.
Расход: зависит от конкретных условий. 
около 0,4 кг/м2 при толщине 1 мм.
Время высыхания: зависит от вида основы, 
толщины наносимого слоя и условий 
окружающей среды. Слой 1 мм высыхает 
приблизительно за 20 мин.

Техническое описание:
SEM-LIGHT - сверхлегкая, готовая к 
применению паста для ремонта и отделки 
снаружи и внутри помещений. Имеет вид 
белого снега. По высыхании похожа на 
пенопласт.
Яв ля ясь бе зу са доч ным ма те ри а лом, эта 
шпатлевка поз во ля ет ра бо тать с вы со ким ка че-
ст вом и с не срав нен ной лег ко с тью. Эф фек-
тив на для за дел ки тре щин, вы бо ин, ско лов и 
про чих  де фек тов ос но вы.  Не тре с ка ет ся, не 
ска лы ва ет ся, не тре бу ет шли фов ки. При не об-
хо ди мо с ти ис поль зу ет ся как вы рав ни ва ю щий 
со став.
Вы сох нув, SEM-LIGHT становится гибкой и 
эластичной. В системе с FIBRELASTIC может 
применяться для гладкой отделки дышащих 
трещин, сопряжений, стыков и швов.
Состав: полимерные смолы в виде эмульсии, 
сверхлегкий наполнитель и другие 
модифицирующие добавки.

Ос но ва: сте ны и по тол ки вну т ри и сна ру жи 
по ме щений: ГКЛ, гип со вые бло ки, кир пич ная 
клад ка, бе тон, пе но бе тон, де ре во, це мент ная и 
гип со вая шту ка тур ка, лю бые шпат лев ки, ос но-
вы, ок ра шен ные лю бой кра с кой, по верх но с ти, 
от де лан ные де ко ра тив ны ми со ста ва ми и пр.
На шпатлевку можно наносить: краски, обои.
Тех ни че с кие характеристики:
Плотность: 0,4.
рН: 7.
Очень быстро сохнет. Покраска возможна 
через 2 ч после наложения!
Превосходное качество поверхности: 
чистый белый цвет, отсутствие усадки, нет 
необходимости в шлифовке 
Расфасовка: пластиковые емкости по 0,5 и 1 
л; пластиковые ведра по 5 и 10 л.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от мороза и сильной 
жары помещении 12 и более месяцев.

если паста немного 
подсохла, допускается 
добавление небольшого 
количества воды.


