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Редакция от : 25-02-14 

Шпатлевка магнезиальная 
 
Комплект поставки: 
 

1. Упаковка 1: сухая смесь белого цвета, содержащая магнезиальное 
вяжущее, наполнитель и модифицирующие добавки. Вес упаковки 
– 3,0 кг. 

2. Упаковка 2:  жидкий затворитель полупрозрачного цвета, 
содержащий природный гексагидрат магния, специальные 
модификаторы и упрочняющие волокна. Вес упаковки – 1,88 кг 
(1.50 л). 
Общий вес одного комплекта магнезитовой шпаклевки 4,8 кг.  

 
 
Приготовление магнезиальной шпаклевки:  
 

Количество сухой смеси 1 мм толщины 1,5 кг/м2 
Количество затворителя на 1 кг смеси 0,5 л. 
Время сохранения рабочих свойств готовой шпаклевки 20 минут 
Рекомендуемая минимальная толщина слоя 2 мм. 

 
 
Средний расход шпаклевки для заделки швов: 
 

Размер листа Ширина шва Глубина шва Расход 
920х1840 2 мм 2-8 мм 100 -120 г. на 1 метр погонный 

*смотри порядок нанесения  и заделки швов. 
 
Одного комплекта магнезиальной шпаклёвки хватает на заделку швов для 10 листов (920х1840) или 55 погонных 
метров. 
 
Подготовка к отделочным работам:  
 

1. Внешние условия при проведении работ: оптимальная температура в помещении 18/250С, 
оптимальная влажность - 60/70%, допустимая температура 5-300С. 

2. Подготовка основания. Основание необходимо очистить от грязи и пыли, плохо закрепленных 
частиц. Поверхность должна быть сухой или минимально увлажненной (при высокой 
температуре и низкой влажности воздуха). При невозможности обеспылить поверхность, 
рекомендуем ее обработать упрочняющей грунтовкой. 
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3. Приготовление рабочей смеси (магнезитовой шпаклевки). Смешать вручную или с 
помощью мешалки содержимое упаковок (Пропорция: 1 кг сухой смеси + 0,5 литра 
затворителя). Интенсивно перемешать до однородного состояния.  
ВНИМАНИЕ! Необходимо затворять такое количество шпатлевки, которое будет переработано 
за 20 минут. Для получения менее вязкой шпатлевки, допускается ее разведение чистой водой 
(10 мл на 100 г сухой смеси).  

 
 
Порядок нанесения:  
 

1. Выравнивание поверхности. Осуществляется традиционным способом.  В работе используйте 
резиновый/пластиковый/металлический шпатель. На сильно впитывающих поверхностях при 
толщине слоя около 0,5 мм выравнивание проводить в течение не более 1 минуты. Для 
качественного выравнивания углубления более 2 мм выравнивать двумя и более слоями. 

2. Заделка швов. Для заделки швов (2-8 мм) между магнезиальными листами, рекомендуется  
заполнить шпатлевкой швы, приклеить армирующую сетчатую ленту «серпянка» с затиркой ее по 
свежему слою шпатлевки. Сразу, после потери липкости, нанести «финишный» слой шпатлевки, 
разведенной до минимальной вязкости. 

3. Повышение гладкости. Удалить и сгладить выступающие неровности на поверхности возможно 
спустя 1-2 часа после нанесения выравнивающего слоя. Применяйте мягкую влажную (не мокрую) 
губку.  

 
ВНИМАНИЕ! При твердении шпатлевки, избегайте быстрого высыхания. Рекомендовано твердение при влажности 
около 70% и температуре воздуха 100С до - 250С в течение 16 часов. После окончания работ, промыть инструменты 
водой. 
 
 
 
Дополнительная информация: 
 
Упаковка и хранение  
 
Гарантийный срок хранения 6 месяцев от даты производства. Хранить в прохладном и сухом месте. Не хранить в 
открытой или поврежденной упаковке. 
 
Меры предосторожности  
 
Опасно при проглатывании. Раздражает кожу. Использовать резиновые перчатки. При попадании на кожу или глаза, 
промыть проточной водой. При проведении отделочных работ необходимо руководствоваться СНиП 3.04.01-87 
“Изоляционные и отделочные покрытия”, ДБН В.2.6-22-2001 “Конструкции зданий и сооружений. Устройство 
покрытий с применением сухих строительных смесей" и настоящей инструкцией. 
 
Утилизация  
 
Остатки сухой смеси необходимо смешать с затворителем или водой для получения густого теста. Затвердевший 
раствор экологически безвреден, не опасен. Утилизировать как строительный мусор. 
 
 
 
 


