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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭЛАСТИЧ-
НАЯ ШПАТЛЕВКА 

В совокупности с другими 
эластичными материалами 
позволяет выполнять 
гладкое и совершенно 
незаметное соединение 
разнородных основ: бетон-
металл, дерево-кирпич, 
пенополистирол-кирпич. 
Ошпатлеванный FIBRELASTIC 
участок гарантирован от 
появления трещин.

Постоянно эластичная полимерная шпатлевка. 
Наружные и внутренние работы

FIBRELASTIC • эластичность;
• высокая прочность;
• способность нести 

нагрузку;
• стандартная техника 

нанесения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно обратить внимание на следующее:
Температура воздуха во время нанесения и 
сушки должна быть выше +5оС.
Не наносить на влажную и промерзшую 
основу. Не применять под дождем.
Не покрывать растворами на основе цемента 
(за исключением эластичных FINEX и ALEX 
SYSTEM).
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.
Подготовка основы: поверхность должна 
быть чистой, прочной, сухой, свободной 

от пыли и масляных пятен, возможных 
после распалубки. Рекомендуемый грунт 
- PRIM-SM.
Применение: наносят металлическим 
шпателем или гладилкой.
Расход: около 1,3 кг/м2 на 1 мм толщины.
Время высыхания: зависит от вида основы, 
толщины наносимого слоя и условий 
окружающей среды. Слой 1 мм высыхает 
приблизительно за 24  ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Техническое опи са ние:
FIBRELASTIC - го то вая к при ме не нию па сто-об-
раз ная шпат лев ка на базе по ли мер ных смол 
и фи б ро во ло кон. Спе ци аль но создана для 
про ве де ния всех ви дов ра бот по ре мон ту 
де фор ми ру ю щих ся ос нов, за дел ке ды ша щих 
тре щин и де ко ри ро ва нию раз лич ных со пря же-
ний. Вы сох нув, при об ре та ет эла с тич ность.
Пред по ла га ет про стую тех ни ку шпат ле ва ния 
без при ме не ния ар ми ру ю щих ма тери а лов. 
По лу ча ю ще е ся по кры тие ока зы ва ет ся проч-
ным и же ст ким, хо ро шо со хра ня ет фор му, 
об ра ба ты ва ет ся и от де лы ва ет ся. По сто ян ная 
эла с тич ность шпат лев ки поз во ля ет ос но ве 
и сты кам де фор ми ро вать ся без про яв ле ния 
тре щин. Для наружных и внутренних работ.
Состав: полимерные смолы в состоянии 
эмульсии, карбонат кальция, фиброволокно 
и другие модифицирующие добавки. Паста 
имеет цвет топленого молока.

Основа: стены, полы, потолки. Гипс, гипсовые 
блоки и плиты (ГКЛ, ГВЛ), кирпичная кладка, 
цементная и гипсовая штукатурка, бетон, 
пенобетон, кирпич, камень, старая краска, 
дерево и его производные, прогрунтованный 
металл*.
На шпатлевку можно наносить: все виды 
красок, готовые к применению шпатлевки, 
сухие шпатлевки SEMIN с повышенной 
адгезией и трещиностойкостью.
Технические характеристики:
Вязкость (BV 1000/30 rpm): 300000 МПа. 
Плотность: 1,3.
рН: 6.
Эластичность: постоянная.
Расфасовка: пластиковые ведра по 1,5 и 5 кг.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от мороза и высоких 
температур помещении 9 и более месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
для доведения 
поверхности, обработанной 
FIBRELASTIC, до 
гладкого состояния 
используйте другие 
эластичные шпатлевки 
SEMIN, способные легко 
воспринимать шлифовку.

Слабые, рыхлые основания 
обязательно грунтуйте.

*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.


