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УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ШПАТЛЕВКА�КЛЕЙ

Многофункциональный 
продукт. Позволяет 
осуществлять самые 
разные виды внутренних 
работ. Клеит, фиксирует, 
заделывает, выравнивает, 
полирует, декорирует. 
Помогает сократить 
перечень закупаемых 
материалов.

  
-

CE 3000 • не боится 
кратковременного 
воздействия влаги;

• легкий вес;
• повышенная 

жизнеспособность;
• высокая адгезия;
• безусадочность;
• шлифуется;
• широкий диапазон 

толщин нанесения.

Важно соблюдать следующие условия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния и 
суш ки: от + 5 до + 35оC.
Не наносить на влажную основу.
Нельзя пользоваться начинающей 
затвердевать пастой.
Подготовка основы: поверхность должна 
соответствовать требованиям DTU 59.1,  
быть чистой, сухой, несущей, свободной от 
пыли и отделяющихся частиц. Старую краску 
- отшлифовать, промыть и прогрунтовать*.
Рекомендуемый грунт: PRIM-SM.
Приготовление раствора: затворите смесь 
из расчета 10-12 л воды на мешок 25 кг.
Адаптируйте количество воды к виду 
выполняемой работы. Предпочтительно  

механическое перемешивание.
Применение: шпатлевку наносят метал-
лическим шпателем слоем от 0,2 до 40 
мм. Для декоративной отделки используйте 
валик, щётку, губку или другой специальный 
инструмент.
Расход:

от 0,35 кг/м2 при финишной отделке;
до 2,5 кг/м2 при декоративной отделке; 
около 0,85 кг/м2 на 1 мм толщины при 
выравнивании.

Время высыхания: от 3 до 18 ч в зависи-
мости от толщины слоя состояния основы 
и окружающей среды.

Техническое опи са ние:
Уни вер саль ная шпат лев ка СЕ 3000 яв ля ет-
ся мно го функ ци о наль ным от де лоч ным ма те-
риалом для ис поль зо ва ния вну т ри по ме ще-
ний. Один про дукт для мно гих це лей.
КЛЕ ИТ: ка фель, гип со вые и ке ра ми че с кие бло ки, 

теп ло изо ля цию, ар ми ру ю щее стек ло во лок но.
ФИК СИ РУ ЕТ: декоративные элементы из 

гипса, полистирола, полиуретана. Розетки, 
планки, молдинги,  плинтуса и пр.

ЗАДЕЛЫВАЕТ: отверстия, трещины и другие 
дефекты поверхности. Стыки гипсовых 
панелей с уплотнительной  лентой. 

ВЫРАВНИВАЕТ: стены и потолки.
ПОЛИРУЕТ: тонкая финишная отделка любых 

основ.
ДЕКОРИРУЕТ: декоративная отделка основы 

при помощи валика, щетки, губки или 
специнструментов, формовка лепнины.

Состав: порошок на базе гипса, 
редиспергируемых смол, карбоната кальция 
и различных добавок. Приготовленный раствор 
имеет белый цвет.

Основа: стены и потолки внутри помещений.  
Бетон, кирпич, пенобетон, старые 
дисперсионные краски*, гипсовые и 
цементные штукатурки, выравнивающие 
шпатлевки ГКЛ, ГВЛ и пр.
На шпат лев ку можно наносить: кра ски, су хие 
гип со вые шпатлевки, го то вые пас то об раз ные 
шпат лев ки, клей для обо ев, раз лич ные де ко ра-
тив ные пок ры тия. При вы пол не нии пли точ ных 
ра бот ис поль зу е мый для об ли цов ки клей дол-
жен со че тать ся с гип со вой ос но вой.
Справочная  документация: DTU 59/1.
Технические характеристики:
Время использования: 2 ч. 
Гра ну ло ме т рия: тон кая, зер но до 120 мкм.
Плотность: 0,85.
рН: нейтральный.
Расфасовка: мешки по 5, 15 и 25 кг в 
зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской  
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 9 и более месяцев.

затворяйте сухую смесь
CE 3000 в соответствии 
с видом выполняемой 
работы.

*Пред ва ри тель но про кон суль ти руй тесь с на шим тех ни че с ким спе ци а ли с том.


