
Шпаклевка полимерная 

супербелая 

 

 
ПЛАСТИЧНАЯ ШПАКЛЕВОЧНАЯ СМЕСЬ 

НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПОД 

ОТДЕЛКУ (толщина слоя до 3мм) 

 

Свойства  
 Имеет высокую адгезию к различным 

основаниям 

 Создает идеально ровную поверхность 

 Пластична и удобна в работе 

 Не требует обязательного окрашивания 

 Высокая степень белизны 

 Пригодна только для внутренних работ 

 Тиксотропная 

 Экологически безопасна 

 

Характеристики  
Шпаклевка полимерная супербелая IN-TECK LUX 

Finish на основе полимеров, в качестве заполнителя 

используется молотый мрамор с белизной 98%. 

Содержит специальные химические добавки, 

придающие продукту после разведения водой 

эластичность и высокую адгезию на традиционных 

строительных основаниях. Полимерная шпаклевка IN-

TECK LUX Finish мелкофракционная.  

 

Область применения  
Шпаклевка полимерная супербелая IN-TECK LUX 

Finish, предназначена для исправления неровности  

поверхностей стен и потолков и заполнения мелких 

дефектов на бетонных, цементно-известковых, 

цементно-песчаных, гипсовых основаниях, кирпичной 

и каменной кладке внутри помещений. Непригодна для 

эксплуатации во влажных помещениях, таких как 

душевые, ванные комнаты и сауны. Материал также не 

может быть использован для выравнивания полов и 

подготовки оснований под керамические облицовки. 

Шпаклевка полимерная IN-TECK LUX Finish 

супербелая не требует обязательного окрашивания. При 

необходимости поверхность, выровненная шпаклевкой, 

может быть окрашена красками и оклеена обоями.  

Применяется для высококачественной финишной 

отделки внутри помещений стен и потолков с  целью 

получения идеально ровной и гладкой  супербелой 

поверхности. Максимальная толщина слоя за одно 

нанесение 3мм. 

 

Инструкция по применению 

Подготовка поверхности: 
Поверхность основания должна быть достаточно сухой, 

ровной и прочной. Поверхность должна быть 

предварительно очищена от разного рода загрязнений, 

пыли, следов жира и масел, красок и любых других 

веществ, ослабляющих адгезивную способность 

шпаклевки. Небольшие неровности на поверхности 

оснований необходимо сгладить, а непрочные и рыхлые 

участки поверхности – удалить. Большие неровности на 

основании следует заделать цементной штукатуркой 

IN-TECK не менее чем за трое суток до финишного 

выравнивания поверхности полимерной шпаклевкой 

IN-TECK LUX Finish. Основания с высоким 

водопоглощением и низкой прочностью (ячеистый 

бетон, древесноволокнистые плиты и т.п.), а также 

гипсовые основания необходимо предварительно 

обработать грунтовкой IN-TECK с последующим 

высушиванием в течение 4 - 6 часов. Сильно 

впитывающие основания следует грунтовать дважды. 

Прочные впитывающие минеральные основания 

следует обильно, до насыщения увлажнить. Гладкие 

основания следует обработать наждачной бумагой для 

получения шероховатости поверхности. 

 

Приготовление шпаклевки 
Смешать в чистой емкости 7,2 - 8 литров чистой воды (t 

от +10
0
С до +20

0
С) и 20кг (1мешок) сухой смеси 

полимерной шпаклевки IN-TECK LUX Finish. 

Высыпать сухую шпаклевочную смесь в воду при 

непрерывном перемешивании электродрелью со 

специальной миксерной насадкой до получения 

однородного пластичного раствора без комочков. 

 

Внимание! Полученный шпаклевочный раствор 

выдержать 5 - 10 минут для дозревания, до полного 

растворения органических добавок. После повторного 

перемешивания шпаклевка готова к применению. 

Полимерная шпаклевка IN-TECK LUX Finish должна 

быть израсходована в течение 3 часов при хранении в 

открытой емкости или 24 часов – при хранении в 

плотно закрытой таре. 

 

Нанесение 
Сначала рекомендуется произвести заполнение 

крупных изъянов и трещин на основании штукатуркой 

IN-TECK. После того, как растворная смесь затвердеет, 

можно приступать к шпаклеванию. 

Шпаклевочную смесь наносят на поверхность, 

используя традиционные способы и инструменты. 

Максимальная толщина наносимого слоя за один 

рабочий проход не должна превышать 3мм. При 

выравнивании поверхности за несколько рабочих 

проходов (слоев), перед нанесением последующего 

слоя, нужно убедиться, что предыдущий слой 

полностью высох. На больших поверхностях 

рекомендуется использовать длинную терку с 

закругленными краями. Терку нужно держать под 

углом к обрабатываемой поверхности. Нельзя затирать 

шпаклевку круговыми движениями. Излишки 

шпаклевки удаляют с поверхности и используют 

повторно.  

После высыхания шпаклевки, дефекты, оставшиеся на 

высохшей зашпаклеванной поверхности, можно 

исправить путем обработки поверхности наждачной 

бумагой или вольфрамовой сеткой, либо путем 



повторного шпаклевания. Выровненную поверхность 

можно шлифовать, окрашивать или оклеивать обоями 

не ранее чем через 24 часа после нанесения шпаклевки 

(при наличии хорошей вентиляции).  Свежие остатки 

шпаклевки могут быть удалены при помощи воды, 

засохшие только механически.  
 

Рекомендации 
Работы следует выполнять в сухих условиях при 

температуре воздуха и основания от +5
0
С до +30

0
С и 

относительной влажности не более 80%. Все 

изложенные в техническом описании показатели 

качества и рекомендации верны при температуре 

окружающей среды +20
0
С и относительной влажности 

60%. В других условиях возможно изменение времени 

потребления и высыхания материала. 

 Кроме данного технического описания, при 

работе с материалами следует 

руководствоваться инструкциями по ведению 

общестроительных работ и технике 

безопасности в строительстве. 

 При работе с полимерной шпаклевкой IN-

TECK LUX Finish следует пользоваться 

инструментами и оборудованием из 

нержавеющих материалов. 

 Приведенные характеристики основываются на 

практическом опыте и на эксплуатационно-

технических испытаниях. 

 Изготовитель не несет ответственности за 

несоблюдение технологии при работе с 

материалом, а также за его применение в целях 

и условиях, не предусмотренных данным 

техническим описанием. 

 

Внимание! При попадании раствора в глаза промыть 

их большим количеством воды и обратиться к врачу. 

 

Техническая информация  
Внешний вид Порошок 

Цвет Белый 

Связующее Полимеры 

Токсичность Отсутствует 

Наполнитель, фракция 
Молотый мрамор 

максимально 0,1мм 

Прочность на сжатие 7,5 МПа  (75кг/см
2
) 

Прочность сцепления Не менее 0,3 МПа 

Время использования раствора: 

В открытой таре 

В закрытой таре 

Не менее 3 часов 

Не менее 24 часов 

Толщина шпаклевки 0,3 - 3мм 

Расход при толщине 1мм  1,2 - 1,3 кг/м
2
  

Расход воды на 1кг шпаклевки 0,36 - 0,4л 

Возможность окрашивания и 

шлифования 
Через 24 часа 

Срок и условия хранения 

12 месяцев в сухих 

условиях и в 

оригинальной 

упаковке 

Температура применения От +5
0
С до +35

0
С 

Температура эксплуатации 

после 28суток 
От -50

0
С до +70

0
С 

Соответствует требованиям ТУ-5745-001-78831191-

2007 

 

Сертификат соответствия: № РОСС RU.AB86.H10276 

от 22.07.2014г. 

 

 

Вышеуказанные рекомендации верны при t +20
0
С и 

относительной влажности воздуха 60%. В других 

условиях время потребления и высыхания материала 

может изменяться. 
 

Упаковка 
Мешки по 20кг 

Стандартная паллета: 48 мешков, 960кг 
Мешки трехслойные, из двух слоев бумаги с 

промежуточным слоем из полиэтиленовой пленки. 

 
Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое 

описание изменения, связанные с совершенствованием технологий. С 
выпуском настоящего технического описания все предыдущие 

становятся недействительными. 

 

 

 


