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CEKOL C-45  
белая гипсовая шпаклевочная гладь 

 
 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 
CEKOL C-45 это отличный материал для подготовки стен и потолков 
внутри зданий к покраске, клейке обоев и т.п.. Он также с успехом 
применяется для обновления старых штукатурок, оштукатуривания стен, 
оштукатуривания гипсокартоновых плит (для фугования и устранения 
трещин и царапин надо применять Специальный Шпаклевочный Раствор 
CEKOL C-40). Шпаклёвка CEKOL C-45 способствует получению очень 
гладких поверхностей. Блгодаря усовершенствованию рецепта пригодна 
так для ручного как и машинного нанесения с применением 
соответствующего инструмента и агрегата.. 
 
СВОЙСТВА: 
CEKOL C-45 это сухая смесь, изготовленная на базе природного гипса 
высшего класса, заполнителей и широкой гаммы добавок 
модифицирующих, облагороживающих, увеличивающих пластичность, 
замедляющих схватывание и обеспечивающих отличную 
прицепляеаемость к основанию (гипсовому, кирпичному, бетонному, 
газобетонному). CEKOL C-45 является отличным основанием под 
эмульсионные и акриловые краски. Его белый цвет позволяет ограничить 
количество слоев краски для получения полного цветового эффекта. Он 

также успешно применяется как подложка под обои. Нетоксичен в применении и дальнейшей эксплуатации, 
изготовлен исключительно из натуральных компонентов. CEKOL C-45 не желтеет под воздействием света.  
 
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 
Основание должно быть чистым, плотным, несущим и свободным от замаслений. Краски,  несвязанные песчинки 
и куски штукатурки, а также всякие прочно несвязанные с основанием слои следует удалить. 
Внимание:  
1.Силнопоглощающие основания (напр. газобетон) , следует загрунтовать грунтовочной эмульсией CEKOL DL-
80. 
2.В помещениях постоянно подверженных воздействию влаги (напр. ванная) рекомендуется применить 
шпаклёвку CEKOL C-35. 
3. Стальные детали следует защитить от коррозии. 
 
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Содержимое упаковки всыпать в отмеренное количество воды и тщательно перемешать, до получения 
однородной густой массы, применяя 0,40 литра воды на 1 кг сухого порошка. Порошок надо всыпать в воду (не 
наоборот). После перемешания раствор готов к применению и сохраняет свои свойства  
в течение ок. 60 минут. Раствор наносить на подготовленное основание ровным слоем 1 до10 мм до получения 
желаемого эффекта. Нанесенный слой выровнять кельмой или теркой (стальной нержавеющей или 
пластмассовой). После предварительного схватывания раствора его поверхность пригодна к шлифованию. 
Рекомендуется наносить за один раз слои не толще 10 мм. Красить можно после полного затвердения раствора. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
Раствор соответствует требованиям: PN-EN 13279-1 B2/20/2 Штукатурка на базе гипса – (польский аналог 
стандарта ЕС) 
Пропорции смеси: 0,40 л воды на 1 кг сухого порошка 
Время использования раствора: 60 минут 
Расход порошка: 1,5 кг/м2/1 мм толщины слоя 
Толщина слоя: 1 до 10 мм 
Температура выполнения работ: +5оС до +25оС 
Начало схватывания: ≥ 60 мин. 
Сопротивление на изгиб: ≥ 2 N/мм2 

Сопротивление на сжатие: ≥ 4 N/мм2 

Прилипаемость к основанию: ≥ 0,5 N/мм2 

Реакция на огонь: А1 
Изделие имеет сертификат польского Государственного Института Гигиены 
 
ХРАНЕНИЕ: 
Хранить в сухих помещениях в оригинальной упаковке. 
 


