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ÔÈÍÈØÍÀß ØÏÀÊËÅÂÊÀ ÍÀ ÏÎËÈÌÅÐÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ

FINISH PLAST

ÑÎÑÒÀÂ
Полимерное вяжущее, 
минеральные наполнители, 
модифицирующие 
полимерные добавки.

– ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
БЕЛАЯ– 
ЛЕГКО ВЫРАВНИВАЕТСЯ– 
ЛЕГКО ШЛИФУЕТСЯ– 
ЛЁГКОЕ СВЕДЕНИЕ СЛОЕВ– 

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÑÂÎÉÑÒÂÀ: 

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ

Полимер

Не более 0,2 мм

~1,2 кг

0,2 мм

До 3 мм

от +10 до +25°C

ÎÁËÀÑÒÜ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß

ÑÔÅÐÀ ÐÀÁÎÒ
Нормальная влажность

Повышенная влажность

Фасад

Цоколь

ÑÏÎÑÎÁ ÍÀÍÅÑÅÍÈß
Ручной

ÒÈÏ ÎÑÍÎÂÀÍÈß

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÏÎÂÅÐÕÍÎÑÒÈ

Применение продукта рекомендовано без ограничений.

Применение продукта не рекомендуется, поищите замену 
среди других продуктов Bergauf.

Вяжущее

Основная фракция

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÏÐÎÄÓÊÒÀ

Внутренние работы

Наружные работы

Машинный

Цвет Белый

24 часа

8 часов

0,5 МПаПрочность сцепления с основанием (через 28 суток)

1 ВНИМАНИЕ! Штукатурки на минеральном вяжущем на шпаклевку наносить НЕЛЬЗЯ!
2
 Кроме тяжелых флизелиновых обоев. Перед наклеиванием обоев на основание, обработанное 
шпаклевкой на полимерной основе, поверхность необходимо прогрунтовать продуктом Bergauf 
TIEFGRUNT в 2 слоя, с полным высыханием второго слоя. Работы по нанесению обоев 
осуществлять не ранее, чем через 24 часа после нанесения 2го слоя Bergauf TIEFGRUNT.

3
 Расход определяется ровностью основания, опытом и квалификацией исполнителя работ и 
может отличаться от указанных значений.

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ Ê ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÐÀÁÎÒ
Перед началом работ убедитесь, что оконные и дверные проёмы закрыты, в помещении 
нет сквозняков, температура воздуха в пределах от +10 до +25°С, влажность в пределах 
от 55 до 65% и такой температурно-влажностный режим сохранялся в помещении в 
течение не менее 5 дней перед началом работ и трех дней после нанесения.

ÏÐÈÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÐÀÑÒÂÎÐÀ 
Для приготовления раствора используйте чистые емкости и инструменты.
Âíèìàíèå! Ñâîéñòâà ïðîäóêòà ãàðàíòèðîâàíû òîëüêî ïðè ñòðîãîì ñîáëþäåíèè 
ïðîïîðöèé çàòâîðåíè� âîäîé è ïîð�äêà ïðèãîòîâëåíè� ðàñòâîðà.
1. Затворить смесь водой (от +10 до +25°С) в пропорции:

4Сухую смесь постепенно добавляют в воду .
- на 1 кг смеси – 0,33 – 0,37 л воды;
- на 20 кг смеси – 6,6 – 7,4 л воды. 
- на 5 кг смеси – 1,65 – 1,85 л воды.

 52. Перемешать до получения однородной массы .
3. Подождать 15 минут, пока закончатся все химические реакции.
4. Повторно перемешать.
4 Для получения более прочной поверхности шпаклевки допускается заменить воду грунтовкой Bergauf 
PRIMAGRUNT  или Bergauf TIEFGRUNT.
5 Перемешивание рекомендуется проводить с использованием специального миксера для сухих смесей 
или обычной дрели с насадкой, количество оборотов не более 400-600 в минуту. 

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÎÑÍÎÂÀÍÈÞ
1. Основание должно соответствовать требованиям СП 71.13330.2017.
2. Поверхность основания должна быть очищена от грязи и пыли, лакокрасочных 
покрытий, отслаивающихся старых покрытий и масляных пятен – всего, что может 
ухудшить адгезию материала к основанию.
3. Подготовленное основание должно быть тщательно (без пробелов) обработано 
грунтовкой Bergauf PRIMAGRUNT,  Bergauf  AQUA GRUNT  или Bergauf TIEFGRUNT, чтобы 
снизить впитывающую способность основания. После нанесения грунтовки основанию 
необходимо дать высохнуть в течение не менее чем 4х часов. 

ÏÎÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ
1. Нанести смесь на предварительно прогрунтованную и  обеспыленную поверхность при 
помощи шпателя или специального валика. 
2. Разгладить равномерным слоем 1-3 мм с помощью металлического шпателя.
3. При нанесении шпаклевки вторым слоем первый слой необходимо высушить и 
тщательно обработать грунтовкой Bergauf.
4. Полученную поверхность можно отшлифовать не ранее, чем через 8 часов. Абразив 
следует выбирать с учетом требований к готовой поверхности (абразивные сетки р400-
р600, наждачная бумага 400-600). Пыль после шлифования удалить мягкой щеткой. 
5. Перед последующим покрытием произвести грунтование поверхности шпатлевки 
короткошерстным (до 10 мм) валиком в 1-2 легких прохода или с помощью средств 
малой механизации с низким давлением. Для предотвращения подтеков валик с 
грунтовкой следует отжать. При необходимость процедуру повторить не ранее чем через 
4 часа.     
Âíèìàíèå! Â çàâèñèìîñòè îò âëàæíîñòè è òåìïåðàòóðû îêðóæàþùåé ñðåäû, à òàêæå 
òîëùèíû íàíåñåííîãî ñëî�, âðåì�, ÷åðåç êîòîðîå ïîâåðõíîñòü ìîæíî îòøëèôîâàòü, 
âàðüèðóåòñ�.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Ñòðîãî ñîáëþäàòü òåõíîëîãèþ ïîäãîòîâêè è íàíåñåíè�!  Cîáëþäàéòå, 
ïîæàëóéñòà, òåõíîëîãèþ íàíåñåíè�! Ñêâîçí�ê, ïëîõî ïîäãîòîâëåííà� ïîâåðõíîñòü, 
ïåðåäîçèðîâêà âîäû ïðè çàìåøèâàíèè, ïîíèæåííà� òåìïåðàòóðà è âëàæíîñòü èëè 
ïîâûøåííà� òåìïåðàòóðà ìîãóò ñîêðàòèòü îòêðûòîå âðåì� ãîòîâîé ñìåñè, à òàêæå 
óõóäøèòü òåõíè÷åñêèå îñîáåííîñòè ïðîäóêòà â ñâ�çè ñ íåäîñòàòî÷íûì íàáîðîì 
ïðî÷íîñòè ïîëèìåðíîãî â�æóùåãî.

ÒÅÕÍÈÊÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
1. Работы следует выполнять перчатках.
2. Не допускайте попадания материала в глаза и дыхательные пути.

ÕÐÀÍÅÍÈÅ
Гарантийный срок хранения в сухом помещении и закрытой заводской упаковке 
составляет 18 месяцев со дня изготовления.
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! Èçãîòîâèòåëü íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè ïðè íåñîáëþäåíèè òåõíîëîãèè 
ðàáîò ñ ìàòåðèàëîì, çà åãî ïðèìåíåíèå â öåë�õ è óñëîâè�õ, íå ïðåäóñìîòðåííûõ äàííîé 
èíñòðóêöèåé, à òàêæå â ñëó÷àå ââîäà 

Нанесение шпаклёвки на данное основание возможно только в случае, 
если в качестве финишного покрытия будут использованы обои (кроме тяжёлых
флизелиновых). Шпаклёвку при этом необходимо наносить слоем не менее 1 мм.

Средний расход³ сухой смеси на 1 м² при слое 1 мм

Минимальная толщина нанесения

Максимальная толщина нанесения

Жизнеспособность раствора в открытой таре

Шлифовка после нанесения допускается через

Проведение работ при температуре основания

Кирпичная кладка

Бетон, железобетон

Ячеистый бетон

Цементная, цементно-известковая штукатурка

Гипсовая штукатурка, гипсокартон

ГКЛ швы

Под керамическую плитку
1Под декоративную полимерную штукатурку с фракцией≤2 мм

2Под текстурные обои
2Под тонкие обои

Под финишную шпаклевку

Под покраску


