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«VOLMA UNISHOV»
FILLING MASS FOR FILLING JOINTS BETWEEN
PASTEBOARDS, FOR MANUAL APPLICATION, FOR
INDOOR USE? STANDARD SETTING TIME. 
EN 13963-4В 

Описание продукта
Материал для заполнения стыков для гипсовых плит ручного нанесения без 

армирующей ленты

Упаковка и хранение
VOLMA-UNISHOV фасуется в бумажные мешки по 20 кг. Мешки с сухой 

смесью хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах. Срок 

хранения в неповрежденной фирменной упаковке – 12 месяцев.

Область применения
Шпаклевка предназначена для заделки продольных и поперечных стыков 

гипсовых плит со всеми видами кромок без применения армирующей 

ленты; для предварительного выравнивания гипсокартонных листов, 

исправления дефектов (трещин, выбоин, щелей), шпаклевания деталей 

крепежа. Применяется для внутренних работ в помещениях любого 

назначения с нормальной влажностью и температурой от +5С до +30С. 

Подходит для следующих оснований: цементно-известковые и гипсовые 

штукатурки, гипсокартон с утоненной, скошенной или полукруглой 

кромками,  кирпич, гипсовые блоки и плиты, газо- и пенобетон.

Основные свойства и преимущества
-Безусадочная
-Используется без армирующей ленты
-Для ручного нанесения

Подготовка поверхности
Основание должно быть сухим, прочным, тщательно очищенным от пыли, 

грязи, масляных и битумных пятен. Малярные покрытия должны быть 

удалены. Основания обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Приготовление раствора
Сухую смесь высыпать в чистую воду в пропорции смеси 0,55-0,65 л воды на 

1 кг (13,75-16,25 л на 20 кг смеси) и перемешать с помощью винтовой 

мешалки или шпателем до однородной массы консистенции густой 

сметаны. Приготовленный раствор использовать в течение 40 минут после 

приготовления.

Нанесение
1. Заделка продольных стыков листов и панелей из гипсокартонных 

листов с полукруглой, утоненной, скошенной кромками, поперечных 

стыков
Продольные и поперечные стыки панелей из гипсокартонных листов могут 

шпаклеваться за два прохода в течение 60 минут без применения армирую-

щих лент. Детали крепежа также шпаклевать два раза. Работать узким 

шпателем (60-8- мм) и широким (200 мм). Нанести первый слой шпаклевки, 

заполняя шов на всю глубину (тщательно вдавливая шпаклевку). Через 30 

минут снять излишки материала в местах появления утолщений. Через 60 

минут нанести второй финишный слой.
2. Сплошное шпаклевание 
При сплошном шпаклевании плоских бетонных, гипсовых, оштукатуренных 

поверхностей слой шпаклевки нанести и разровнять с помощью широкого 

шпателя. После полного высыхания поверхности ошкурить. На шпаклевку 

можно наносить любые виды типы красок, сухие гипсовые шпаклевки, 

готовые пастообразные шпаклевки, клей для обоев, различные декоратив-

ные покрытия.

Взаимодействие с огнем

Прочность сцепления с основанием

Отсутствие трещин

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

А1

Более 0,25 МПа

В пределах 150 мкм от тонкого

края клина
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