
Рекомендованные условия проведения работ: Работы 
следует выполнять при температуре основания и 
окружающей среды от +5°С до +30°С. 

Подготовка основания: Перед проведением работ 
необходимо убедиться в прочности основания, а также 
произвести его очистку от пыли, грязи, старой рыхлой 
штукатурки, масел, жиров, краски, известковой 
побелки.Перед нанесением шпатлевочного раствора 
обработать основание грунтовкой «Богатырь».

Приготовление растворной смеси:
•сухую смесь засыпать в заранее отмеренное 
количество воды из питьевого водоснабжения, на 1 кг 
сухой смеси требуется 0,5–0,6 л воды;
•раствор тщательно перемешать в течение  2-3 минут с 
помощью электромиксера или электродрели с 
насадкой на  малых оборотах  до  получения 

однородной массы;
•дать отстояться 5 минут и повторно перемешать.
Порядок работы:
•приготовленный шпатлевочный раствор нанести в 
один слой на поверхность равномерным слоем с 
помощью металлического шпателя или гладилки;
•после распределения материала поверхность 
следует разгладить, снимая излишки материала и 
заполняя впадины;  
•при работе на больших площадях при температуре в 
помещении выше 25°С–рекомендуется работа в два 
слоя;
•после высыхания поверхность при необходимости 
шлифуется;
•все последующие работы (оклейка обоями, окраска) 
должны проводиться только после полного 
высыхания;

Рекомендации:
•смесь со шпателя запрещается�возвращать в ведро, 
во избежание преждевременного схватывания 
состава; 
•загустевший раствор шпатлевки не использовать.

Хранение и гарантия: Мешки с сухой смесью хранить в 
сухих помещениях при температуре от  +5°С до +25°С и 
относительной влажности воздуха не более 60%. 
Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке 
изготовителя — 12 месяцев.

Технология применения

•Для внутренних работ;

Цвет готовой поверхности: белый;•

Максимальная крупность наполнителя: •

0,2 мм;

•Финишная;
•Фасовка: 16 кг, 5 кг.

Технические характеристики:

Расход материала при толщине слоя 1мм

Прочность раствора на сжатие в возрасте 7 суток 

Прочность на растяжении при изгибе в возрасте 7 суток

Прочность сцепления раствора с бетонным основанием в возрасте 7 суток 

Время жизнеспособности смеси

Рекомендуемая толщина слоя

Время полного высыхания при t°=20°С  

0,9–1,0 кг /кв.м

не менее 2,0 МПа

не менее 1,0 МПа

не менее 0,3 МПа

не менее 90 минут

0,2-5 мм

5-7 суток

Гипсовая финишная шпатлевка Б-327 ШПАТЛЕВКИ

Рекомендуемые основания:   бетонные основания,  цементные, цементно-известковые,
известковые и гипсовые штукатурки, ГВЛ, ГКЛ, пазогребневые плиты.  


