
 

ACRYL-PUTZ ST 10 START 

 

 Расход: около 1 кг/м² при толщине слоя 1 мм - в 

зависимости от вида основы и способа нанесения. 

 Упаковка: 2,5 кг, 5 кг, 15 кг, 20 кг. 

 Доступные цвета: белоснежная. 

 Форма: сыпучая. 

 Период гарантии: 12 месяцев из даты изготовления. 

 

 

ОПИСАНИЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Белоснежная шпаклевка с прекрасной адгезией к поверхностям. Не дает усадки, 

быстро высыхает, не трескается даже при толстых слоях (до 3 см – при отдельных 

неровностях) и легко шлифуется. Стены и потолки после применения шпаклевочной 

массы получаются идеально гладкими, их легко красить. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Рекомендуется для отделки и ремонта внутри зданий, особенно для выравнивания 

целой поверхности стен и потолков, расшивки гипсокартонных листов пластинами с 

армирующей лентой, выравнивания больших шероховатостей, неровностей и 

трещин на поверхности штукатурки, деревянных панелей, древесных материалов и 

выравнивания оснований из кирпича и бетона. Благодаря новой формуле может 

применяться как верхний слой без необходимости применения готовых покрывочных 

шпаклевочных масс. 

Микронаполнители 

Рецептура шпаклевки ACRYL-PUTZ® ST10 START основана на наполнителях с 

микрочастицами - их диаметр всего 63 микрометров. Благодаря этому шпаклевка 

очень тщательно заполняет трещины, а также создает идеально гладкую плоскость, 

готовую для покраски 

Увеличенная прочность 

ACRYL-PUTZ® ST10 START изготавливается на основе высококачественного гипса, 

который в сочетании с остальными, соответствующим образом подобранными 

компонентами, создает чрезвычайно прочные, высоко устойчивые покрытия. 

Шпаклевка обладает очень высокими прочностными параметрами - в исследовании 

на сгибание 2,4МПа, на сжимание - 5,6МПа! 

  



СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Подготовка основания 

 основание, предназначенное для обработки, должно быть крепким, сухим, без 

жирных пятен, свободных песчинок штукатурки и пыли 

 все соприкасающиеся с массой стальные элементы должны иметь 

антикоррозионную защиту 

 для укрепления основания рекомендуется перед шпаклеванием загрунтовать ее 

соответствующей грунтовкой ACRYL-PUTZ ® 

 гладкие бетонные основания загрунтовать грунтовкой PA 10 FOVEO TECH 

 гипсокартонные листы крепить к стене или потолку в соответствии с правилами их 

монтажа 

Подготовка изделия 

 количество сухой массы, которое планируется израсходовать, всыпать в емкость с 

водой в количестве прибл. 1 кг сухой массы на 0,3 л воды, постоянно мешая 

 содержимое контейнера старательно размешать, лучше всего при помощи миксера 

на медленных оборотах, до получения однородной массы без комков, которая легко 

наносится 

 готовую массу через около 5 минут снова размешать и наносить при помощи 

шпателя или терки из нержавеющей стали, пластмассы или путем 

гидродинамического распыления 

 затворенная с водой масса годится к употреблению в течение около 1 часа. 

 каждое затворение массы следует осуществлять с использованием чистых 

инструментов и упаковки. 

Нанесение шпаклевки 

 однократно наносить слои толщиной  ок. 3 мм 

 не применять на слой менее 1 мм 

 в случае отдельных более крупных неровностей можно наносить слой толщиной даже 

до 3 см. 

 высохшие поверхности выровнять наждачной бумагой, шлифовальной губкой или 

сеткой с величиной очка 100/150, очистить от пыли и покрасить 

 

Расшивка швов гипсокартонных листов 

 замешанную с водой шпаклевку наносить на шурупы и щели на стыке плит при 

помощи шпательной лопатки 

 шпаклевание швов должно проходить так, чтобы после нанесения готовой шпаклевки 

в щель между плитами, на еще мокрую поверхность можно было наклеить бумажную 

ленту или сетку 

 ленту наносить выпуклой стороной к стене таким образом, чтобы ее середина 

проходила вдоль щели 

 при помощи шпательной лопатки старательно устранить пузырьки воздуха из-под 

ленты, вдавливая ее в свежий слой массы 

 после высыхания более широким шпателем нанести второй выравнивающий слой 

массы. 


