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ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА
НА ОСНОВЕ ГИПСА

SUPER GLATT предназначена 
для финишной отделки 
поверхностей, вместе с тем 
допускает выравнивание 
неровностей основы 
до 20 мм.

  
  

SUPER GLATT • возможность нанесения 
слоев переменной 
толщины;

• безусадочность;
• легкий вес;
• быстро сохнет;
• легко шлифуется.

Важно соблюдать следующие условия:
Не применять при температуре окружа-
ющей среды ниже +5оС и выше +35оС. 
Не применять во влажных помещениях и по 
сырой основе.
Подготовка основы: поверхность должна  
соответствовать требованиям DTU 59.1, т.е. 
быть чистой, сухой, твердой, свободной от 
пыли и  отслаивающихся частиц.
Бетон, штукатурку, гипсоблоки надо очистить 
от зерен, зачистить жесткой щеткой и 
обеспылить (загрунтовать). Все су щес-
тву ю щие тре щи ны рас кры ть (расшить) 
под уг лом, очистить, загрунтовать. ГКЛ  
загрунтовать. Рекомендуемые грунты: 
PRIM-SM и DURCIFOND.
Приготовление раствора: затворите смесь  

водой из расчета 10-11 л на мешок 25 кг. 
Тщательно размешивайте до состояния 
однородной пастообразной массы. 
Го товь те та кое ко ли чес тво, ко то рое мож но 
пол нос тью ис поль зо вать в те че ние 1 ч.
При ме не ние: шпат лев ку на но сят вруч ную с 
по мо щью гла дил ки или шпа те ля, сло ем от 
0,3 до 20 мм.
Пе ред шли фов кой, ес ли это не об хо ди мо, 
дай те на не сен но му слою затвер деть. В слу-
чае на ло же ния глян це вой или ма то вой крас-
ки пред ва ри тель но ис поль зуй те грун тов ку.
Рас ход: от 300 до 400 г/м2 или 0,8 кг/м2 на 
1 мм тол щи ны.
Вре мя вы сы ха ния: 3-6 ч на 1 мм тол щи ны 
слоя в за ви си мос ти от ха рак те ра ос но вы и 
ус ло вий ок ру жа ю щей сре ды.

Техническое описание: 
Тонкая гипсовая шпатлевка для тонкой 
финишной отделки и выравнивания стен 
и потолков сухих помещений. Хорошо 
приспособлена для исправления планиметрии 
основы и обеспечения ее окончательной 
гладкости. Прекрасная основа для окраски 
или наклейки обоев.
Толщина наложения до 20 мм за 1 проход 
Хорошо шлифуется.
Состав: гипс, карбонат кальция, 
редиспергируемые смолы,  реологические 
компоненты и специальные добавки. 
Приготовленный раствор в виде пасты имеет 
белый цвет.
Основа: стены и потолки внутри сухих 
помещений. Гипсокартон, гипсовые блоки, 
шероховатый бетон, цементная и гипсовая 
штукатурка, грунтовка, шпатлевки первичной 

отделки на основе гипса (SUPER FULLER и 
др.).
Покрытия: краска, обои и другие декоративные 
покрытия.
Справочная документация: AFNOR Norma 
36.005, группа III, класс 2.
Технические характеристики: 
Время схватывания (время жизни): 1 ч.
Плотность порошка: 0,8.
Гранулометрия: тонкая, зерно до 150 мкм.
рН: 7. 
Адгезия:  прочность сцепления с бетоном 
0,5 Н/мм2; прочность на сжатие 2,8 Н/мм2; 
прочность на изгиб 1,2 Н/мм2.
Расфасовка: мешки по 5 и 25 кг в зачехленных 
палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской  
упаковке в защищенном от сырости поме-
щении 9 и более месяцев.

перед наложением SUPER 
GLATT все трещины 
должны быть расшиты и 
обеспылены.


