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ШПАТЛЕВКА ПО БЕТОНУ

ETS 1 - профессиональный 
выравнивающий состав для 
отделки больших площадей 
в монолитном и панельном 
домостроении. Легко 
заполняет характерные 
дефекты бетона: раковины, 
пузырьки, следы от 
распалубки. Обладает особо 
высокой пластичностью в 
нанесении - идеален для 
быстрого исправления 
планиметрии оснований.
Адаптирован к физическим 
характеристикам плотного 
бетона, с которым другие 
шпатлевки не имеют 
столь высокой прочности 
сцепления.

      
  

ETS 1
• ручное и машинное 

нанесение;
• большой срок 

жизнеспособности;
• высокая адгезия к 

проблемным основам;
• высокая прочность;
• устойчивость к сколам.

Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время нанесения и 
сушки - от +5 до +35оС.
Не применять по влажной основе. 
Нельзя пользоваться начавшим затвердевать  
раствором.
Подготовка основы: по вер хность дол жна 
со ответс тво вать DTU 59.1: быть чис той, 
прочной, су хой, свободной от отслаивающихся 
частиц,  пы ли и масляных пятен, возможных 
при распалубке. Рекомендуемый грун т - 
PRIM-SM. 
Приготовление раствора: затворите смесь 
из расчета 11-12 л воды на мешок 25 кг.

Наложение: можно выполнять вручную 
широкой гладилкой или шпателем, а 
также механизированно с использованием 
напыляющей машины  Projeter, с 
последующим заглаживанием вручную.
Толщина наложения: до 5 мм за один 
проход, отдельными местами до 25 мм. 
Расход: 0,85 кг/м2 на 1 мм толщины.
Время высыхания: зависит от условий 
окружающей среды, вида  поверхности 
и толщины наложения. Как правило, при 
толщине слоя 5 мм, ETS 1 высыхает в 
течение 24-36 ч.

Техническое описание:
Выравнивающая шпатлёвка для плотного 
бетона, кирпича и других материалов 
повышенной плотности. Удобна и 
технологична в работе, специально создана 
для быстрого выравнивания больших 
площадей. Обеспечивает легкое и надежное 
заполнение раковин, пор, следов от опалубки 
и пр. Отличается высокой адгезией к гладким, 
малопористым основам. Надежна, долговечна, 
прочна. Возможно ручное и механизированное 
нанесение.
Состав: гипс, карбонат кальция, 
редиспергируемые смолы, целлюлозные 
волокна и другие модифицирующие добавки. 
По высыхании - плотная, слегка зернистая 
поверхность цвета топленого молока.
Основа: стены и потолки внутри помещений: 
гладкий бетон, "пузырьковый" бетон, ше ро хо ва-
тый бе тон, пе но бе тон, ке ра ми чес кие и гип со-
вые бло ки, об ли цо воч ный ка мень, гип со вые и 

це мен тные шту ка тур ки, ГВЛ и гипсокартон.
На шпат лев ку мож но на но сить:
Пос ле пол но го вы сы ха ния - лю бые ма те- ри а лы 
на ос но ве гип са, го то вые шпат лев ки, клей для 
обо ев, сте но вые пок ры тия, крас ки. Для тон кой 
фи ниш ной от дел ки ис поль зуй те ETS 2.
Спра воч ная до ку мен та ция: 
Со от ветс тву ет ус ло ви ям NFT 30 608. DTU 59.1, 
раз дел "Пок ра соч ные ра бо ты".
Тех ни чес кие дан ные CSTB №9/99-681.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:
Гра ну ло мет рия: сред няя, зер но до 0,5 мм.
Ад ге зия: в со от ветс твии с  NFT  30 608.
рН: ней траль ный.
Вре мя ис поль зо ва ния: 24 ч.
Рас фа сов ка: меш ки по 25 кг в за чех лен ных 
пал е тах.
Хра не ние: в не пов реж ден ной за вод ской упа-
ков ке в за щи щен ном от сы рос ти по ме ще нии 9 
и более ме ся цев.

для финишной отделки 
используйте тонкозернис-
тые смеси, например ETS 2.


