
 СУПЕРФИНИШНАЯШПАТЛЕВКА
ГОТОВАЯ

Готовая шпатлевка «Суперфинишная» предназначена для  высококачественного финишного шпатлевания оштукату-
ренных стен и потолков, пазогребневых плит, гипсокартонных конструкций, стеклохолста внутри сухих  помещений   
перед окраской и оклейкой обоями и нанесением декоративных покрытий. Создает прочный, гладкий, паропрони-
цаемый слой белого цвета.

Назначение

Основание должно быть крепким, сухим, очищенным от краски, масел и пыли. Сильно впитывающие основания (осо-
бенно гипсовые) — прогрунтуйте (рекомендуется использовать грунтовку фирмы «Старатели»: «Универсальная», «Для 
внутренних работ», «Глубокого проникновения»). 

Подготовка основания

Цвет белый
Внешний вид покрытия гладкая поверхность, без пор, 

раковин и трещин
Толщина слоя до 2 мм
Средняя фракция 60 мкм
Адгезия  (не менее) 0,5 Мпа
Время высыхания при толщине слоя 1 мм,темпе-
ратуре 20±2 °С и относительной влажности 60%

не более 4 часов

Расход при нанесение «на сдир»
Расход при толщине слоя 0,3 мм

от 0,3 кг/м2

0,5 кг/м2

Морозостойкость 10 циклов
Срок хранения 12 мес
Варианты фасовки пластиковые ведра, 7 кг, 15 кг

Технические характеристики

Наносить шпатлевку нержавеющим шпателем или гладилкой на сухую, загрунтованную поверхность (грунтовками 
марки Старатели «Универсальная», «Для внутренних работ», «Глубокого Проникновения»). Каждый следующий слой 
шпатлевки наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Время высыхания между слоями примерно 4 
часа. Рекомендуется  выполнять работы в температурном диапазоне от + 10 до + 30 С°. Температура воздуха не должна 
опускаться ниже +5°С последующие 24 часа после нанесения шпатлёвки. Шлифование шпатлеванных поверхностей 
выполнять мелкой наждачной бумагой № 220 и менее.
Заделка швов: заполните шпатлевкой шов ГКЛ с помощью шпателя. Наложите всю длину шва бумажную армирую-
щую ленту. С помощью шпателя удалите излишки шпатлевки из под ленты вдавливая ее в шов. После высыхания 
шпатлевки в шве, наносите следующие слои до полного выравнивания шва с плоскостью гипсокартона. Нанести 
требуемое количество слоев шпатлевки на места крепления ГКЛ.

Нанесение

Перемешайте шпатлевку вручную при помощи шпателя. Если необходимо, шпатлевку можно разбавить водой вливая 
воду небольшими порциями до требуемой консистенции, но не более 5% от массы шпатлевки.

Подготовка раствора

Полимерное связующее, тонкомолотые наполнители фракцией до 60 мкм, армирующие волокна, модифицирующие 
добавки, антисептик.

Состав



ООО «Старатели»
140080, Россия, Московская обл., г. Лыткарино, территория промзона Тураево, 
строение 13. Телефон многоканальный (факс): 8 (495) 641-3000              starateli.ru

Интернет-магазин:
market.starateli.ru
8-(495) 151-17-27

Упаковка и хранение

Готовую шпатлевку хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от +5 до +35° С. Шпатлевка 
выдерживает до 10 циклов замораживания – размораживания без потери потребительских свойств. В случае за-
мораживания шпатлевку разморозить при комнатной температуре и тщательно перемешать. Не подвергать воздей-
ствию прямых солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Срок хранения: 
12 месяцев с даты изготовления.
Продукция соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (то-
варам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору(контролю)» и относится к группе горючести Г1 (сла-
богорючие по СНиП21-01-97).Товар не подлежит обязательной сертификации.


