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ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРНАЯ ШПАКЛЕВКА GL

Описание продукта
Fescon Гипсовая штукатурная шпаклевка GL на гипсовой основе
не дает усадки и предназначена для заполнения толстым, 10-40
мм, слоем. Гипсовой штукатурной шпаклевкой поверхность
приводится в состояние готовности для окрашивания, хотя при
необходимости ее можно выровнять Fescon Смесью для
выравнивания ВХФ.
• С отличными рабочими свойствами
• Хорошая адгезия с основанием
• Распыляется
• Наносится вручную
• Облегченная
• Для сухих помещений, не для пола и не для облицовываемых поверхностей
• Подходящие основания: бетон, легкий бетон, керамзит, кирпичные стены и оштукатуренные
поверхности
Область применения
• Заполнение отверстий и неровностей, исправление и выравнивание поверхностей стен и
потолков в сухих помещениях.
Продукт подходит для использования на объектах, маркированных знаком «Северный лебедь»,
означающим экологический сертификат качества.

Инструкция по применению:
Основание
Основание должно быть чистым, устойчивым и очищенным от пыли. Вещества, ослабляющие
адгезию, такие как пыль, жир и т.д. перед выравниванием или исправлением следует удалить.
На границах материалов (напр. кирпича/бетона) крепится сетка для оштукатуривания.
Заполнения глубиной более 40 мм заделываются в несколько слоев. При этом перед
нанесением нового слоя следует дать нижнему слою затвердеть в течение не менее 1 суток.
Замес
Необходимое количество воды для шпаклевки проверьте по упаковке. Смешивать
бетоносмесителем с принудительным перемещением в течение 1-2 минут. Дайте раствору
отстояться около 10 мин, затем повторно немного перемешайте. При повторном
перемешивании достигается желаемая консистенция бетонной массы путем добавления
окончательного количества воды. Не следует добавлять максимальное количество воды в
самом начале. Готовый раствор использовать в течение > 1 часа.
Рабочие инструкции
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Продукт наносить штукатурным распылителем или вручную стальным полутерком на всю
обрабатываемое основание слоем толщиной не менее 10 мм. Если раствор наносится в
несколько слоев, первый слой следует огрубить, напр. деревянной затиркой, и новый слой
нанести т.н. методом «сырое на сырое», то есть до того, как высохнет первый слой.
Железнение бетонной поверхности выполнять после того, как она достаточно высохнет. При
необходимости, поверхность перед покраской можно выровнять смесью для выравнивания
«Fescon Пинтатасойте ЛРФ».
Инструкции по обслуживанию
Загрязненные поверхности можно очистить влажной губкой, выровнять раствором «Fescon
Пинтатасойте ЛРФ» или покрасить.
Обработка отходов
Способ хранения и утилизация отходов См. отдельные инструкции по хранению и утилизации
https://www.fescon.fi/ru/material-nyj-bank
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Технические данные
Расход материала

ок. 1,4 kg/m2/1 mm

Расход воды

. 6,6 l / 15

Вид состояния
Вяжущее вещество
Цвет
Максимальный размер зерен

0,6 мм

Размер упаковки

15

Хранение

срок хранения в сухом месте 12 мес.

Плотность

ок. 1,1 кг/дм3

Толщина слоя

10 - 40 мм

Минимальная температура

+ 5°C

Срок обработки

>1

Время высыхания

7d

Прочность сжатия

ок. 5 МПа

Предел поверхностной прочности

> 1,0 MPa

Усадка

< 0,1 ‰ (28 d призма)

Пожарный класс

A1

Данные получены в результате проведенных испытаний и практических наблюдений. Мы не можем повлиять
на окружающие условия объекта работ, поэтому не можем взять на себя ответственность за конечные
результаты, на которые влияют локальные условия.

