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Технология применения 

Шпатлевка готова к применению. Состав предварительно тщательно перемешать. 

1.Подготовка поверхности:  

Основание должно быть прочным, чистым, сухим, очищенным от масла, жира, воска, старой краски 
и других веществ, которые могут повлиять на сцепление, удалить отслоившиеся загрязнения. 

Слабые, пористые и сильно впитывающие поверхности предварительно обработать акриловой 
грунтовкой – глубокого проникновения «СТЕНОТЕК», антигрибковой «MILL KILL», универсальной 
«СТЕНОТЕК» - это позволит улучшить адгезию, уменьшить расход шпатлевки.  

2. Нанесение: 

Шпатлевка наносится зубчатым шпателем, кельмой, аппликатором или хоппер - пульверизатором 
(при необходимости можно разбавить в зависимости от метода нанесения от 3% до 10% водой). 

Материал наносится равномерными слоями (примерно 1,5-2,0 мм толщины). Для создания более 
толстого слоя необходимо после окончательного высыхания первого слоя нанести повторно 
шпатлевку. Промежуточная сушка между слоями 2- 3 часов (при Т 20±5°С), зависит от толщины слоя 
и климатических условий помещения. Каждый слой шпатлевки должен полностью высохнуть перед 
нанесением последующего слоя. Полностью заделанный шов листов гипсокартона должен быть 
сухим перед покраской и декорированием.                                                                                                                                             
Трещины, зазоры от расширения, места соединения, углы и края должны быть укреплены 
полимерной сеткой, лентой после нанесения первого слоя. 

Заранее смешанная готовая к применению шпатлевка «ProMaster» выдерживает не менее 5 циклов 
замораживания/размораживания, что доказано экспериментально. При замерзании не ускоряйте 
процесс оттаивания шпатлевки с помощью нагревательных приборов или горячей воды. Если 
материал замерз в ведре, дайте ему возможность оттаять при комнатной температуре. После 
размораживания необходимо тщательно вымешать шпатлевку до устранения неоднородностей и 
воздушных пузырьков. 

При необходимости добавляйте прохладную или теплую (но не горячую) воду небольшими 
порциями до 100-250 мл, чтобы избежать чрезмерного разжижения. Делайте пробы на поверхности 
после каждого добавления воды. 

При холодной погоде и во время заделки швов гипсокартонных листов, температура внутри здания 
должна быть не ниже 10-13°С. Следует предусмотреть применение вентиляции для удаления 
избыточной влаги. 

Нанесение финишного слоя 

Дождитесь высыхания наложенных ранее слоев шпатлевки, разгладьте следы от инструментов и 
неровностей с помощью отделочного шпателя. Нанесите тонкий слой финишный (третий) слой по 
швам, шурупам/саморезам. При нанесении финишного слоя шпатлевка может иметь разжиженную 
консистенцию. 

Сухая шлифовка 

Для шлифовки поверхностей, обработанных шпатлевками, используйте наждачную бумагу зерна 180 
- 240 единиц.                                                                                                                                                                          



Для ГКЛ – шлифуйте только поверхности, покрытые шпатлевкой, чтобы избежать появления царапин 
на бумаге ГКЛ. Удалите пыль, оставшуюся после шлифовки, перед началом окраски. 

Влажная шлифовка 

Влажная шлифовка или обработка швов влажной губкой более предпочтительна по сравнению со 
шлифовкой, так как при данном процессе не образуется пыли. Лучшими материалами при влажной 
шлифовке является плотная губка из полиуретана. Для влажной шлифовке намочите губку чистой 
водой, не содержащей мыла и других добавок. Вода должна быть прохладной или теплой, но не 
горячей. Выжмите губку так, чтобы с нее не капала вода. Не оказывайте чрезмерного давления 
Делайте как можно меньше движений. Излишнее растирание приводит к образованию канавок на 
швах. Часто промывайте губку. 

Время высыхания 24 часа при Т +20°С и относительной влажности воздуха не более 80 %. 

Укладку линолеума, паркета, кафельной плитки и других отделочных материалов осуществлять 
после полного высыхания гидроизоляции. 

Факторы, требующие внимания: 

 При применении материала окружающая температура не должна быть ниже +5°С; 

 Все поверхности (включая те, на которые нанесена шпатлевка на швах) должны быть 
совершенно сухими и свободными от пыли и краски; 

 При нанесении толщина слоя не должна превышать 1-1,5 мм.; 

 Требуется нанесение как минимум двух слоев; 

 В местах, где ожидается пешеходная нагрузка между первым и вторым слоем следует 
укрепление полимерной сеткой не менее 160 г/см²; 

 После обычной отделки швов и креплений гипсокартонных листов наложите финишный слой 
шпатлевки по всей поверхности. Это является лучшим способом для уменьшения 
поверхностных дефектов при критических условиях освещения. Финишный слой заполнит 
неровности в покрытии швов, сгладит текстуру бумаги и обеспечит ровную поверхность для 
окраски; 

 Частый осмотр и проверка качества работ предупреждают возможные проблемы и позволяют 
выполнить требования спецификаций всего проекта. Поверхности стен и потолков следует 
осматривать после установки гипсокартонных листов, заделки швов и перед началом окраски 
поверхности. Эти осмотры помогут обнаружить углубления и выпуклости на швах, которые 
всегда видны при ярком освещении. 

Очистка инструмента: 

Все используемые инструменты сразу же после применения надо промыть водой. После высыхания 
возможна только механическая очистка. 

Расход 

Расход шпатлевки зависит от равномерности распределения и структуры покрытия и составляет от 
600 до 1200 г/м² 

Меры безопасности: 

Шпатлевка не является опасным продуктом. Рекомендуется соблюдение общих правил и мер 
предосторожности как при работе с химическими материалами. Не допускайте, чтобы шпатлевка 
засыхала на коже. Промойте засохшую дисперсию водой с мылом. Защитите глаза, когда есть риск 
разбрызгивания. При контакте с глазами тщательно промойте их под струей воды. Если раздражение 
глаз не пройдет за несколько минут, обратитесь за медицинской помощью. 

Хранение 



Срок хранения до 9 месяцев при соблюдения условий хранения. Хранить в защищенном месте, 
поскольку высокая температура или холод вызывают ускоренное старение шпатлевки. Беречь от 
замораживания. При замерзании не ускорять оттаивание с помощью нагревательных приборов. 
Оттаивать при комнатной температуре. 

Примечание: 

Условия производства работ и особенности применения нашей продукции в каждом случае 
различны. В технических описаниях мы можем предоставить лишь общие указания по применению. 
Эти указания соответствуют нашему сегодняшнему уровню осведомленности и опыту. 

Потребитель самостоятельно несет ответственность за неправильное применение материала. 

Для получения дополнительной информации следует обратиться к специалистам «ПРОМАСТЕР». 

 

 

             

 

   

                                           

 

 


