
 

 

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
 
 

OÜ SAKRET,Mäo, Paide vald, Järvamaa 72751, Estonia 

Tel.: + 372 3846600 info@sakret.ee  www.sakret.ee 

1/2 

UAB SAKRET LT, Biochemiku 2, Kedainiai,LT-57234 Lietuva 

Tel.: + 370 347 53577  info@sakret.lt  www.sakret.lt 

ООО SAKRET «Ritvari», Румбула, Стопиньский край, LV – 2121, 
Латвия 

Тел.: + 371 678 03650 info@sakret.lv  www.sakret.lv 

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАКЛЕВКА LH/ Универсальная 
шпаклевка для стен и потолков внутри помещений 

15 0805 

 

 

Применение:   Для внутренних работ 

 Для отделки стен и потолков 

 Для применения вручную 

Подходит для:    Шпаклевaния тонким и средней толщины слоем поверхностей разного 

рода:  

 Цементная или гипсовая штукатурка  

 Гипсокартон 

 Бетон 

 Газобетон 

 Древесностружечные и древесноволокнистые плиты  

Свойства:   Продукт готов к использованию 

 Легко наносится и шлифуется  

 Маленькая усадка 

 Выраженно белая, с хорошей укрывистостью  

 Не содержит растворителей 

Компоненты:   Водная полимерная дисперсия 

 Инертные наполнители 

 Добавки 

Технические данные: 
 
 
 

 Агрегатное состояние  пастообразное 

Помол, мм <0,25  

Цвет  белый  

pH 10-11 

Плотность, г/см
3
 1,77±0,03 

Сухой остаток, по весу % 75 

Растворимость (в воде), +20°C хорошая 

Время высыхания на сухом 

основании, h 

(при температуре воздуха +20°C и 

относительной влажности воздуха 

50% ) 

1 мм: 1-1,5 h 

 

Подготовка основания:  Основание должно быть сухим, прочным, без трещин. Необходимо очистить 

основание от менее прочных и/или отшелушивающихся слоев, а также пыли, 

загрязнений, масел, остатков краски и прочих загрязнений, ухудшающих 

сцепление. 

Минеральные основания грунтуют грунтом глубокого проникновения SAKRET 

TGW или строительным грунтом SAKRET BG. Древесные поверхности 

необходимо загрунтовать универсальным грунтом UG.  

Инструкция по 
применению: 

  Перед употреблением размешать 

 Использовать в неразбавленном виде 

 Накладывают шпателем одним слоем не толще 4 мм  

 После высыхания зашпаклеванную поверхность шлифуют наждачной 

бумагой с размером зерна 100 ÷150 мкм 

 В случае необходимости, для подправки неровных мест, шпаклевку 

накладывают повторно  

 Использовать при температуре от +15°C до +25°C 

 Срок выработки открытой упаковки – 48 часов при комнатной температуре  
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Дополнительные 
указания по 
применению: 

  Шпаклевку не смешивать с другими материалами и не разбавлять 

водой! Это может привести к кардинальным изменениям свойств шпаклевки  

 Сразу после окончания работ инструменты тчательно вымыть водой 

Расход, кг/м
2
:  1,5-1,75, при накладывании слоя в 1 мм 

Расход зависит от грубости и пористости поверхности, а также от методов и 

условий нанесения шпаклевки 

Упаковка:   Пластмассовое ведро 1,5 кг/ в коробке 12 шт./ на поддоне 288 шт. 

 Пластмассовое ведро 8 кг/ на поддоне 80 шт. 

 Пластмассовое ведро 15 кг/ на поддоне 33 шт. 

 Пластмассовое ведро 28 кг/ на поддоне 16 шт. 

Хранение:   Срок хранения в оригинальной, невскрытой упаковке – 12 месяцев  

 Хранить при температуре от +5°C до +30°C 

Утилизация:   Утилизировать упаковку в соответствии с требованиями местного 

законодательства 

Информация по 
технике безопасности: 

  Предупреждения по технике безопасности указаны на упаковке и в паспорте 

безопасности материала 

Дополнительная 
информация: 

  Технические данные действительны при температуре +23±2°C и 

относительной влажности воздуха 50±5%  

 Беречь от мороза ! 

Цвет Упаковка 1 Упаковка 2 Штрих-код 

Белый 1,5 кг 288 шт./ пд. 4751006563896 

Белый 8 кг 80 шт./ пд. 4751006561748 

Белый 15 кг 33 шт./ пд. 4751006561656 

Белый 28 кг 16 шт./ пд. 4751006563889 

 
Предоставленная в листе технических данных информация относится к применению данного продукта, если не 
существует другой подготовленной и выданной производителем технической документации. Производитель не 
несет ответственности за убытки, которые возникли из-за неправильного применения данного продукта. В случае 
вопросов и неясностей, пожалуйста, свяжитесь с производителем или продавцом. Информация по безопасности 
продукта доступна в паспорте данных по безопасности, декларируемые свойства – в декларации 
эксплуатационных свойств.  

 


