УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАКЛЕВКА ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ РАБОТ
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MAXI PRO

• Готова к употреблению
• Легко наносить на поверхность
• Прочная сцепляемость с базовой поверхностью
• Образует гладкую, очень легко шлифуемую поверхность
• Возможно создание текстурной поверхности

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Водорастворимая шпаклевка широкой сферы применения
предназаначена для шпаклевания стен и потолков при внутренних
работах в сухих помещениях. Подходит для заполнения незначительных
неровностей поверхности, углублений, щелей и швов, для закрепления
шовной ленты, шпаклевания внешних углов гипсовых плит, а также для
создания простой текстурной поверхности.
БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Подходит для шпаклевания отдельных участков и сплошного
шпаклевания оштукатуренных, бетонных и легкобетонных поверхностей,
гипсо-картонных плит, обоев под покраску и обоев из стекловолокна.
ПОДГОТОВКА БАЗОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Шпаклюемая поверхность должна быть сухой и очищенной от жира,
грязи и отслаивающихся частиц.
Удалить с поверхности старую отслоившуюся краску, слабосвязанную
поверхность очистить до прочной базовой поверхности.
Для достижения лучшей сцепляемости предварительно покрытую
блестящей краской поверхность отшлифовать до матовости.
Гипсовые плиты закрепить в соответствии с указаниями производителя.
Предварительно необработанные металлические детали, находящиеся
на базовой поверхности, загрунтовать антикоррозионной краской
Pansarol Base или Metal Grund. Острые края металлических деталей
отшлифовать до гладкости.
СПЛОШНОЕ ШПАКЛЕВАНИЕ
Более глубокие углубления и щели зашпаклевать базовой шпаклевкой
Maxi Base или в несколько слоев шпаклевкой Maxi Pro. Тонкое

шпаклевание поверхности выполняйте шпаклевкой Maxi Pro. Изделие
следует нанести на поверхность в один или несколько слоев толщиной
до 2 мм. Разровняйте свежезашпаклеванную поверхность, что позволит
сократить количество работ по шлифованию. Перед нанесением
следующего слоя убедитесь, что предыдущий слой окончательно высох.
Высохшую поверхность отшлифовать мелкозернистой шлифовальной
шкуркой (No 150–180) до гладкости и удалить с поверхности
шлифовальную пыль.
ШПАКЛЕВАНИЕ ШВОВ ГИПСОВЫХ ПЛИТ
Заполните шов между плитами шпаклевкой Maxi Pro. Плотно прижмите
ленту с помощью шпателя к шпаклевочной смеси, удалите лишнюю
шпаклевку и нанесите ее тонким слоем на ленту; дайте высохнуть. Затем
покройте шов вторым, при необходимости и третьим слоем шпаклевки,
дайте шпаклевке как следует высохнуть перед нанесением каждого
последующего слоя. Каждый последующий слой по краям должен
примерно на 4 – 5 см перекрывать нижний слой шпаклевки.
Высохшую поверхность отшлифуйте мелкозернистой шлифовальной
шкуркой; избегайте повреждения бумажной поверхности.
ОКРАШИВАНИЕ
Для окрашивания зашпаклеванной поверхности подходят как латексные,
алкидные, так и акриловые краски.
Зашпаклеванную поверхность с высокой пористостью следует сначала
загрунтовать краской Stopgrund или Bindo Base или грунтовочной краской
Start Latex. Затем покрыть поверхность подходящей водорастворимой
поверхностной краской.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Сфера применения
Связующее вещество
Плотность
Цвет
Время высыхания
(23 °C 50% RH)
Укрывистость
(слой 1 мм)
Разбавитель

TDS 7.7

Внутренние работы
Винилполимер
1,65 кг/л
Светло-серый
Сухой для шлифования
– через 3–4 часа, (слой 1 мм)

Рабочие инструменты
Очистка рабочих
инструментов
Срок хранения в
заводской упаковке
Условия хранения

~ 2–3 м 2/л (550–800 г/м 2)
Вода

Тара

Шпатель
Вода
1 год
В закрытой таре при
темп. +1...30°C
17 л
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАКЛЕВКА ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ РАБОТ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОКРАШИВАНИЮ
ПОВЕРХНОСТИ И УХОДУ ЗА НЕЙ

• Шпаклевка готова к употреблению и не требует разбавления.
Разбавление может вызвать объемную усадку шпаклевки во
время высыхания.
• В случае, если разбавление шпаклевки вызвано необходимостью
(например, при использовании механических инструментов),
воду следует добавлять постепенно, чтобы шпаклевка не стала
слишком жидкой.
• После длительного хранения в закрытой таре шпаклевку следует
перемешать.
• Слегка перемешайте шпаклевку, т.к. слишком интенсивное
перемешивание может позднее стать причиной образования
углублений на зашпаклеванной поверхности.
• Не примешивайте к настоящей шпаклевке шпаклевки иных
видов.
• Шпаклевку Maxi Pro можно использовать как в разбавленном,
так и в неразбавленном виде для создания различных видов
текстурных поверхностей. Ниже приведены некоторые примеры
возможных приемов работы:
- нанесенную на поверхность смесь шпаклевки и воды (3:1)
равномерно распределить валиком с длинной щетиной;
- придать рельефность нанесенной на поверхность
разбавленной шпаклевочной смеси с помощью губки или
круглой текстурной кисти;
- нанести узор на нанесенную на поверхность шпаклевочную
смесь с помощью кисти с жесткой щетиной или щетки.

MAXI PRO

• Для сохранения уже открытой шпаклевки в заводской таре в
пригодном для использования состоянии в течение длительного
времени, очистите стенки банки изнутри и залейте находящуюся
в банке шпаклевку слоем воды толщиной в 1 см. Перед
использованием слейте воду и перемешайте шпаклевку.
• Требуемая температура воздуха и поверхности при нанесении
шпаклевки на поверхность и во время ее высыхания +10...30 °C
(рекомендуемая температура +18±2 °C), относительная влажность
воздуха < 80%.

Безопасность труда

Хранить в недоступном для детей месте. В процессе шлифования следует соблюдать все требования безопасности,
использовать респиратор, средства защиты для глаз или лица, а также тщательно проветривать помещение.
Во избежание распространения пыли удалите с поверхности шлифовальную пыль с помощью влажной тряпки.
Дополнительную информацию об изделии см. в паспорте безопасности. Продукт имеет гигиенический сертификат
Центра госсанэпиднадзора РФ и Минздрава Украины.

Представитель

Акзо Нобель Декор, Россия, 143900 МO, г.Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, владение 9,
тел. (+7 095) 795 0160, dekor@mow.akzonobel.com
Akzo Nobel Decorative Coatings Ltd., Украина, Киев, ул. Червонопрапорна 28, 03083, тел. (+380) 44501 9818,
akzo@nobel-dc.kiev.ua

Некоторые указанные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и могут посему варьироваться в зависимости от метода нанесения изделия на
поверхность, атмосферных условий и пр. Производитель не берет на себя ответственность за ущербы, вызванные игнорированием инструкции по использованию изделия или
от использования изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой
право вносить изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно.

www.mir-krasok.ru
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TDS 7.7

