
ШПАКЛЁВКА ГИПСОВАЯ УНИВЕРСАЛЬ БЕЛАЯ ЧЕЛСИ GM-67 
 

Шпаклёвка предназначена для монтажа и заделки швов гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, гипсовых пазогребневых перегородок и гипсоблоков. 

Служит для заделки дефектов поверхностей. Наносится ручным или механизированным способом. Механизированное нанесение осуществляется с применением раствор 

смесительных  насосов, предназначенных для мелкозернистых сухих смесей (шпаклёвки, клея («шпаклёвочные станции»)). Применяются при внутренних работах в 

сухих помещениях.  

Смесь изготавливаются в строгом соответствии с ГОСТ Р 58278-2018.   
 

 

                                                                 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 

 

 

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ: 

Недеформирующиеся минеральные основания. Все виды бетонных оснований: монолитные и ячеистые бетоны, в том числе газобетон, пенобетон, шлакобетон и 

т.п. Все виды цементных оснований: цементно-песчаные, цементно-известковые и другие, в том числе цементные штукатурки. Все виды гипсовых оснований: гипсовые 

штукатурки, гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, гипсовые пазогребневые перегородки, гипсоблоки и другие. Также могут использоваться на кирпичных 

основаниях.  

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 3.04.01-87 и СНиП 2.03.13-88. Основание должно быть твердым, ровным, тщательно очищенным от 

пыли, грязи, масел, старой рыхлей штукатурки, краски. Влагопоглощающую поверхность необходимо обработать специальной грунтовкой на акриловой основе. 

Гладким и глянцевым поверхностям предать шероховатость. Не впитывающие или слабо впитывающие поверхности (монолитный бетон и т.п.) обрабатываются 

контактными грунтами типа « БЕТОНКОНТАКТ».  
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА: 

Для приготовления раствора необходимо 1кг сухой смеси смешать с нужным количеством воды (см. п. расход воды на 1кг смеси). Сухую смесь постепенно 

всыпают в сосуд с водой и тщательно перемешивают до получения однородной консистенции без комков (рекомендуется пользоваться электродрелью с миксерной 

насадкой). Затем следует выдержать технологическую паузу 5 минут, чтобы прореагировали химические добавки, после чего растворную смесь повторно 

перемешивают. Шпаклевка готова к применению.   

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

В первую очередь заполняются большие выемки  и неровности. После высыхания шпатлюется вся площадь. Если шпатлевание ведется в несколько слоев, то 

каждый наносимый слой не должен превышать 2,0 мм. При обработке неоднородных поверхностей (штукатурка + пенобетон) шпатлевание ведется поочередно. При 

нанесении нескольких слоев рекомендуемая толщина «пирога» не более 4,0 мм. Каждый слой зачищается наждачной бумагой (теркой с абразивной сеткой) с 

промежуточной сушкой 12 часов. Применяется инструмент: шпатель 30, 60, 95, 175мм, правило дюралевое.      

 
        

 

 GM-67 

Расход воды на 1 кг смеси, л 0,50-0,52 
Толщина нанесения, мм 0-5 

Фракция наполнителя (максимально), мм 0,1 

Расход смеси при слое 1 мм, кг 1,0-1,1 
Прочность сцепления с основанием, не менее МПа 0,3 
Жизнеспособность раствора, минут 80 
Время высыхания, час 24 
Время окончательного набора прочности, суток 7 
Температура применения от +5°С до +35°С 



ПРИМЕЧАНИЕ: 

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5°С до +35°С и относительной влажностью воздуха 80%. Все 

изложенные в техническом описании показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20°С и относительной влажностью воздуха 60%. 

В других условиях возможно изменение времени высыхания шпаклевки. При работе со шпаклевкой следует пользоваться инструментами из нержавеющих материалов. 

Продукт изготовлен на современном оборудовании с использованием новейших технологий и материалов. При работе необходимо защищать глаза и кожу. При 

попадании смеси в глаза, следует промыть их водой и обратиться к врачу. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, 

а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описание.          

СРОК ХРАНЕНИЯ: 

Срок хранения в заводской упаковке в сухом помещении 12 месяцев со дня изготовления. 


