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"ВЫСШАЯ СИСТЕМА" 
ОТДЕЛОЧНЫЙ ФАСАДНЫЙ 
КОМПЛЕКС, СВЕДЕННЫЙ 
В ОДИН КОМПОЗИТНЫЙ 
СОСТАВ 

Ре монт ная смесь, ар ми ро ван-
ный слой и тон кая фи ниш ная 
шпат лев ка - те перь еди ный, 
мо но лит ный ма те ри ал. Мак-
си маль ная тре щи но стой-
кость, от сут ст вие рас сло е-
ний, про сто та в при ме не нии. 
На деж ная дол го веч ная 
от дел ка лю бых ос нов, от кам-
ня до теп ло изо ля ции.
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FINEX SYSTEM • бе зу са доч ная;
• псев до эла с тич ная;
• тон кое зерно;
• любая толщина 

наложения;
• воспринимает шлифовку.

Тех ни че с кое спи са ние:
Но вый мно го функ ци о наль ный фа сад ный 
ма те ри ал с осо бы ми свой ст ва ми. Сба лан-
си ро ван ные проч но ст ные ха рак те ри с ти ки, 
от сут ст вие раз ру ша ю ще го воз дей ст вия на 
ос лаб лен ные ма те ри а лы: вы ве трен ные пе с-
ча ни ки, ста рую шту ка тур ку, из ве ст няк. Ре с-
тав ра ция древ них по кры тий, име ю щих ис то-
ри че с кую цен ность. Flex-си с те ма: ре монт 
рас тре с кав ших ся шту ка ту рок и бе то на, 
от дел ка фа сад ных теп ло изо ля ци он ных 
плит. На ло же ние сло ев пе ре мен ной тол щи-
ны от 0 до 30 мм. За дел ка штроб с ком-
му ни ка ци я ми, вы бо ин и мест со пря же ний. 
От дел ка окон ных от ко сов. Вы рав ни ва ние и 
тон кое фи ниш ное шпат ле ва ние.
Со став: спе ци аль ные бе лые це мен ты, ар ми-
ру ю щие во лок на, об лег чен ный на пол ни тель, 
ком плекс мо ди фи ци ру ю щих по ли меров.
Ос но ва: стены и по тол ки сна ру жи и вну т ри 
по ме ще ний. На не се ние на все ти пы тра ди ци он-
ных ос нов: шту ка тур ку, ка мень, кир пич, бе тон. 
Ра бо та по со вре мен ным теп ло сбе ре га ю щим 
ма те ри а лам с по вы шен ны ми тре бо ва ни я ми 

к ад ге зии, эла с тич но с ти и па ро про ни ца е мо с-
ти - пе но бе то ну, мин ва те, пе но пол и с ти ро лу* 
и пр. Вы рав ни ва ние не од но род ных уча ст ков 
с не уда лимыми ос тат ка ми кра с ки. За дел ка 
мест с об на жен ной ар ма ту рой за клад ны ми 
эле мен та ми и пр. Шпат ле ва ние по ке ра ми че-
с кой плит ке.
На FINEX SYSTEM мож но на но сить: кра с ки;  
грун тов ки; за щит ные и де ко ра тив ные по кры-
тия.
Спра воч ная до ку мен та ция: DTU 42,1
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Гра ну ло ме т рия: тон кая, зер но до 150 мкм.
Ад ге зия: со от вет ст ву ет HFT30 608.
рН: 9 (по сле вы сы ха ния). Плот ность: 1.
На ча ло схва ты ва ния: 50 мин.
Ко нец схва ты ва ния: 1 час 10 мин.
Рас тре с ки ва ние: от сут ст вие тре щин при 
лю бой тол щи не на ло же ния.
Рас фа сов ка: бу маж ные меш ки с пла с ти ко вым 
вкла ды шем по 5 и 15 кг.
Хра не ние: 6 ме ся цев в ориги наль ной за вод-
ской упа ков ке в су хом про хлад ном по ме ще-
нии.

для получения гладкой 
финишной поверхности 
приступайте к шлифовке 
до полного отверждения 
FINEX SYSTEM.

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния 
и суш ки: от +5 до +35оC. Не при ме нять в 
сы рую по го ду, по про мерз шей ос но ве и при 
силь ной жа ре.
На фасадах экс плу а та ция сов ме ст но с ок ра-
соч ным или де ко ра тив ным по кры ти ем.
По гип со вым ос но вам ис поль зуй те дру гие 
про дук ты Semin с ней т раль ным pH.
Под го тов ка ос но вы: по верх ность долж на 
быть чи с той, проч ной, су хой, свободной от 
пы ли и мас ля ных пя тен. Сте ны - очи с тить, 
от сла и ва ю щу ю ся кра с ку - уда лить (со глас-
но DTU 42-1). Для обес пе че ния мак си маль-
но на деж но го сцеп ле ния с ос но вой ис поль-

зуй те со от вет ст ву ю щие грун ты: на впи ты ва-
ю щих по верх но с тях - PRIM-SM, по кра с ке, 
ме тал лу и пе но по ли с тиро лу - PRIMEO FB 
или PRIM-PARQUET*.
При го тов ле ние: 6 л во ды на 15 кг.
Тол щи на на ло же ния:
Ре ко мен ду е мая - от 1 до 30 мм. Фак ти че с-
кая - лю бая (убе ди тесь, что ос но ва спо соб-
на вы дер жать на но си мый слой).
Рас ход: от 0,5 кг/м2 при фи ниш ной от дел ке; 
1 кг/м2 на 1 мм слоя при вы рав ни ва нии.
Суш ка: за ви сит от ус ло вий ок ру жа ю щей 
сре ды и тол щи ны на ло же ния. В слое
10 мм шпат лев ка вы сы ха ет, как пра ви ло, 
за 6 ч.

*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.
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Classification AFNOR NFT 36.005
Famille IV - Class 4 b


