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ОПИСАНИЕ

Высококачественный материал на основе тонкодис-
персных минеральных наполнителей и химических
полимерных добавок ведущих европейских произво-
дителей. При смешивании с водой образует высоко-
пластичный, легко наносимый на поверхность раствор
с хорошей адгезией. После высыхания материал обра-
зует белую, ровную, гладкую поверхность. Длитель-
ный срок жизнеспособности — 24 часа -позволяет уста-
навливать наиболее удобный режим ремонтных работ
и снижать возможность потерь материала.

ШПАТЛЕВКА
ФИНИШНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ
«СУПЕРБЕЛАЯ»

РАСХОД МАТЕРИАЛА

Расход смеси составляет 1 кг на 1 м² при толщине
слоя 1 мм.

Максимальная 
толщина
слоя 3 мм

Расход составляет
1 кг на 1 м² при

толщине слоя 1 мм

Цвет белый

Вяжущее полимер

Температура применения от +5 до +30°С

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОСТ 33699-2015НАЗНАЧЕНИЕ

Для окончательного финишного выравнивания бетон-
ных оснований, гипсовых и цементных штукатурок,
ГКЛ, ГВЛ, ячеистого бетона, любых других гипсовых
и цементных поверхностей, не требующих базового
толстослойного выравнивания.

Жизнеспособность
раствора 24 часа

Водопотребность В/Т, л 0,31-0,34 на
1 кг сухой смеси

Высокопластичный
раствор

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при
работе с ней необходимо защищать глаза и кожу. В случае попадания смеси в глаза следует
промыть их водой и при необходимости  обратиться к врачу.

Максимальная крупность
наполнителя

до 0,1 мм

Максимальная
толщина слоя 3 мм
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Для приготовления раствора шпатлевки финишной по-
лимерной «Супербелой» берут точно отмеренное коли-
чество чистой воды комнатной температуры из расчета 
310–340 мл на 1 кг смеси (7,75– 8,5 л на 25 кг сухой сме-
си). Сухую смесь постепенно вводят в воду при переме-
шивании, добиваясь получения однородной массы без 
комков. Перемешивание производят низкооборотным 
миксером или дрелью с насадкой для вязких веществ. 
Ручное перемешивание допускается при массе затворя -
емой смеси не более 1 кг. Затем необходимо выдержать 
технологическую паузу 3–5 минут для созревания раство-
рной смеси и ещё раз перемешать.

Внимание! Передозировка воды снижает механическую
прочность и износостойкость шпаклевочного слоя, а так-
же приводит к его растрескиванию. Не допускается доба-
вление в сухую смесь любых компонентов, кроме воды.
Добавление в уже готовый раствор любых компонентов,
в том числе воды, ведёт к изменению заявленных произ-
водителем свойств материала. Для приготовления раст-
вора использовать только чистые емкости и инструмент.

Смесь помещают на шпатель и движением снизу-вверх наносят на поверхность. Оставшуюся смесь со шпателя снимают
для повторного использования. При выравнивании вручную на больших площадях используют стальной шпатель шири-
ной 60–80 см, на малой площади — шириной 30 см. Толщина одного слоя не должна превышать 3 мм В случае необхо-
димости шпатлевка может наноситься в несколько слоев. Вторичное нанесение шпатлевки возможно только после пол-
ного высыхания предыдущего слоя. Время высыхания слоя шпатлевки толщиной 3 мм. Около 5–6 часов в зависимости 
от температуры окружающей среды, основания и толщины слоя. В процессе высыхания шпатлевки не использовать при-
нудительную сушку зашпатлеванной поверхности. Мелкие дефекты, образовавшиеся в процессе шпатлевания, необхо-
димо зачистить наждачной бумагой «нулевкой», теркой или другим шлифовальным инструментом и обеспылить. При 
проведении работ, а также в течение срока высыхания раствора следует соблюдать температуру воздуха в помещении в 
пределах +5 до +30°С и уровень влажности воздуха не более 75%. Рабочие инструменты следует промыть в чистой воде
сразу по окончании работ. Избегайте попадания смеси в канализацию.

www.profiks.ru

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть ровным, прочным, сухим,
обладать несущей способностью. Перед нанесением
материала необходимо удалить с поверхности осыпа-
ющиеся элементы, малярные покрытия, масляные,
битумные пятна и другие загрязнения, препятствую-
щие сцеплению материала с поверхностью. Для уси-
ления прочности сцепления материала с основанием
необходимо обработать поверхность грунтовкой су-
хой глубокого проникновения «Профикс». Сильно впи-
тывающие поверхности необходимо грунтовать обя-
зательно в один-два слоя.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

ИНСТРУМЕНТЫ

Ведро, низкооборотная дрель со специальной насад-
кой, шпатель шириной 60–80 см. или 30 см., узкий
шпатель, шлифовальный брусок, наждачная бумага
«нулевка».

Внимание! Для приготовления смеси использовать
только чистые емкости и инструмент.
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ШПАТЛЕВКА
ФИНИШНАЯ ПОЛИМЕРНАЯ
«СУПЕРБЕЛАЯ»

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Поставляется в мешках по 25 кг. Срок хранения 12
месяцев в заводской упаковке в сухом помещении,
при негерметичном хранении не более 3 месяцев.

Вес нетто 25 кг


