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Ремонтная шпаклевка  
 
                                                                          

Продукт Готовая сухая ремонтная шпаклевочная смесь заводского изготовления на белом цементе. 
  

Состав Строительная известь, белый цемент, наполнитель, добавки. 
  

Свойства                          Паропроницаемая, препятствует водопоглощению, легко наносится, высокая адгезия (в том 
числе  к остаткам старых ЛКМ). 

  

Применение Для внутренних и наружных работ,  для шпаклевания всех видов штукатурок (кроме гипсовых). 
Подходит для нанесения на все основания с прочно держащимися остатками красок 
(акриловых, силикатных силиконовых, ПХВ). Рекомендуется для санации и ремонта.  

  

Технические  
данные 

Максимальный размер зерна:                     0,3 мм  
Расход воды:                                                0,20-0,25 л/кг  
Прочность на сжатие (28 сут):                     ок. 2,5 МПа 

Прочность на растяжение 
при изгибе (28 сут):                                      ок. 1,0 МПа 

Насыпная плотность:                                   ок. 1400 кг/м3 

Толщина слоя:                                              0,3-3,0 мм  (до 5 мм в углублениях)          
Расход сухой смеси:                                    ок. 1 кг/м2  
Цвет:                                                             бежевый  
 

  

Классификация в 
соответствии с 
законом о 
нормах 
содержания 
вредных 
веществ 
 

Детальную информацию о классификации согласно закону о содержании химических веществ 
вы можете найти в сертификате безопасности (согласно ст. 31 и приложению II постановления 
Nr. 1907/2006 Европарламента и Евросовета от 18.12.2006) по ссылке www.baumit.com или 
запросив сертификат безопасности  у производителя.                     
 

Хранение   В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных поддонах в крытых сухих складских 
помещениях с относительной влажностью воздуха не более 60 %. Срок хранения 12 месяцев 
(с даты изготовления). 

  

Контроль  
качества   

 
Внутрифирменный контроль заводской лаборатории. 

  

Форма поставки                                                                  Мешок: 25 кг. Поддон: 42 мешка (1050 кг).     
  

Основание Основание должно быть чистым, сухим, непромерзшим, без высолов, впитывающим, 
немелящим, неосыпающимся, прочным. 

  

Указания по 
подготовке 
к нанесению 

Пропорции смешивания:  
5,0-6,3 л воды на 25 кг сухой смеси (1 мешок). 
 
Приготовление рабочего раствора: 
Содержимое мешка высыпать в отмеренное количество воды и тщательно перемешать 
миксером, через 5 минут снова хорошо перемешать. Не примешивать другие продукты. 

  

Нанесение Основание  перед нанесением шпаклёвки необходимо увлажнить или загрунтовать (например, 
Baumit MultiPrimer). Шпаклевка наносится шпателем слоем 1-3 мм за один проход. При 
необходимости многослойного нанесения каждый последующий слой наносится после 
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схватывания предыдущего (через 3-4 часа). Перед нанесением последующих слоев 
шпаклевки основание смачивается водой или грунтуется Baumit MultiPrimer. После 
выравнивания и непродолжительного схватывания последнего слоя затереть поверхность 
губчатой кельмой или выровнять гладилкой из нержавеющей стали. 

 
Общие указания 
 

 
Во время производства работ, процесса схватывания и набора прочности температура 
воздуха, материала и основания должна быть выше +5ºC. Для приготовления раствора 
следует использовать только чистую (водопроводную) воду. Не добавлять другие продукты 
(например, средство против замерзания и др.). Свежеприготовленную растворную смесь в 
зависимости от погодных условий необходимо использовать в течение 1-2 часов.  
Время твердения шпаклёвки перед нанесением последующих декоративных покрытий 
составляет 1 сут на каждый 1 мм толщины шпаклевки, но не менее 3 сут. 
Дополнительную информацию читайте в технической спецификации на продукт и на сайте 
компании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Устные и письменные рекомендации по практическому применению материалов, которые мы даем на основе собственного опыта и в соответствии с современным 
уровнем науки и техники с целью поддержки покупателей (потребителей), ни к чему нас не обязывают. Эти рекомендации не являются основанием для каких-либо 
договорных правоотношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от самостоятельной 
проверки пригодности наших продуктов для предусмотренного назначения.  


