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ШПАТЛЕВКА ФИНИШНАЯ «ПРОФИ» 

Тип Латексная шпатлевка готовая к применению. 

Область применения Предназначена для выравнивания и финишной отделки стен и 
потолков внутри сухих помещений по гипсокартонным плитам, 
оштукатуренным и бетонным поверхностям под окраску или 
оклеивание обоями. Подходит для заделки швов между 
гипсокартонными плитами с использованием самоклеящейся ленты 
или серпянки.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Расход на 1 слой 0,6-1,4 м2/кг (1,1-2,4 м2/л) в зависимости от состояния поверхности и толщины слоя 

Сухой остаток Ок. 72 % 

Плотность Ок. 1,7 кг/л 

Разбавитель Вода 

Способ нанесения Наносится шпателем 

Время высыхания при 
(20±2)  °C и 
относительной 
влажности (65±5) % 

4 часа. Время выдержки шпатлевочного слоя до нанесения грунтовки  или краски не менее 
12 часов. 

Цвет Белый 

Заполняющая 
способность 

До 3 мм 

Хранение  
транспортировка 

При температуре не ниже +5°C в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, 
тепла и прямых солнечных лучей. 

Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке - 2 года. 

Фасовка 1,5 кг; 5 кг; 8 кг; 16 кг; 30 кг 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Условия при обработке Поверхность должна быть сухой. Шпатлевку наносить при температуре не ниже +5 ºС и 
относительной влажности воздуха – не более 80%.  

Предварительная 
подготовка 

Неокрашенная поверхность: 

Поверхность очистить от загрязнений, старые непрочные покрытия удалить, крупные 
дефекты, кирпичные и деревянные основания выровнять штукатурным раствором. 
Поверхность прогрунтовать водно-дисперсионными грунтовками ТЕКС Укрепляющая 
"Профи", Влагозащита "Профи" либо Грунтом-гидроизолятором Латекс «Профи» ТЕКС, 
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разбавленными водой в соотношении, указанном на этикетках продуктов. 
Ранее окрашенная поверхность: 

Удалить слабо держащуюся краску. Поверхность вымыть моющим средством, затем 
тщательно промыть водой. После высыхания отшлифовать твердые, глянцевые поверхности 

до матового состояния, пыль удалить. При необходимости крупные дефекты выровнять 
штукатурным раствором. Сильно впитывающие участки прогрунтовать водно-

дисперсионными грунтовками ТЕКС Укрепляющая "Профи", Влагозащита "Профи" либо 
Грунтом-гидроизолятором Латекс «Профи» ТЕКС, разбавленными водой в соотношении, 

указанном на этикетках продуктов. 
Выравнивание Наносить шпателем  в один или несколько слоев. Второй и последующие слои наносить при 

полном высыхании предыдущего слоя. После полного высыхания поверхность отшлифовать, 
пыль удалить.  

Очистка инструментов Инструмент промыть водой. 

ОХРАНА ТРУДА Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. 
Хранить в недоступном для детей месте. 
Проводить  работы в проветриваемом  помещении.  

ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

Остатки шпатлевки передать в место сбора бытовых отходов. Не допускать ее попадания в 
канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки утилизировать как  бытовые отходы. 


