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ШПАКЛЕВКА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ

В ГИПСОКАРТОННЫХ ПЕРЕГОРОДКАХ

ОПИСАНИЕ

Хэндикоат EZ-Joint - готовая к применению полимерная

шпаклевка для внутренних работ, предназначенная для

заделки швов между листами гипсокартона, а также для

заполнения трещин в штукатурке.

СВОЙСТВА 

• Высокая адгезия к различным видам оснований

• Готова к применению для ручного нанесения

• Идеальна для заделки стыков в ГКЛ и ГВЛ и заполнения 

трещин в стенах при ремонте 

• Имеет прекрасную пластичность, легко наносится и 

шлифуется

• Обладает эластичными свойствами 

• Практически без запаха

• Не отслаивается, устойчива к образованию трещин

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Хэндикоат EZ–Joint применяется, прежде всего, для

заделки швов в конструкциях из ГКЛ и ГВЛ, а также

закрепления угловых элементов на углах конструкций.

Хэндикоат EZ-Joint может применяться для ремонта

незначительных повреждений поверхностей, заполнения

трещин и, при необходимости, использоваться в качестве

шпатлевки общего назначения для выравнивания

небольших по площади поверхностей.

Может применяться по ранее зашпатлеванным и,

окрашенным дисперсионными красками, поверхностям,

пазогребневым плитам, цемент содержащим и гипсовым

штукатуркам, бетонным поверхностям, а также

наноситься на проблемные основания, имеющие

“волосяные” трещины.

Хэндикоат EZ-Joint не пригоден для нанесения на

поверхности, окрашенные масляными красками или

красками, изготовленными на основе мела, лаками,

эмалями, не предназначен для нанесения на

пластмассовые и металлические поверхности.

Оклеенные кромки ГКЛ не требуют какой-либо

специальной подготовки. Шляпки саморезов

рекомендуется предварительно зашпаклевать с

применением шпатлевки Хэндикоат EZ-Joint.

Обрезанные кромки ГКЛ, края ГВЛ, а также сильно

впитывающие штукатурки, старые и ослабленные

основания, рекомендуется предварительно обработать

грунтовкой Террагрунт Макси или раствором грунтовки-

концентрата Террабонд А. При необходимости,

выполняется двукратное нанесение грунтовочного слоя.

Основания должны обладать достаточной несущей

способностью, очищены от пыли, жира, следов битума и

других веществ, снижающих адгезию шпатлевки.

Непрочные участки основания и отслоения следует

удалить. Крупные неровности предварительно должны

быть выровнены подходящим ремонтным или

штукатурным составом.
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Все смежные поверхности, на которые не планируется

нанесение Хэндикоат EZ-Joint должны быть защищены с

применением малярной ленты.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

Хэндикоат EZ-Joint готов к работе. При необходимости

перед выполнением работ допускается добавление

небольшого количества воды.

Наносится тонким ровным слоем при помощи кельмы или

специального широкого шпателя. При необходимости

нанесения нескольких слоев, каждый последующий слой

наносится после полного высыхания предыдущего слоя.



При использовании Хэндикоат EZ-Joint для заполнения

швов в конструкциях из ГКЛ, материал наносится в шов с

помощью шпателя.

Для повышения надежности конструкции шва

рекомендуется укладка в шов (армирование) специальных

армирующих лент и сеток - серпянок. Шов полностью

заполняется Хэндикоат EZ-Joint, армирующие ленты

укладывается по центру заполненного материалом шва,

после чего с помощью шпателя шириной лезвия не менее 14

см удаляются излишки шпаклевки из под ленты. После

полного высыхания материала армирующая лента

закрывается , вторым слоем шпаклевки Хэндикоат EZ-Joint

до полного выравнивания шва с поверхностью. Шлифование

поверхности заполненных швов, при необходимости,

рекомендуется выполнить в течении не позже 24 часов

после нанесения. При применении сухого шлифования

рекомендуется использовать наждачную бумагу с размером

зерна 400 и менее.

Окончательное выравнивание поверхности выполняется

нанесением одного из видов финишных шпаклевок

Хэндикоат.

После окончания выполнения работ инструменты вымыть

водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ 

При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности,

использовать резиновые перчатки и защитные очки.

Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные

участки кожи.

При попадании материала в глаза промыть их большим

количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА 

Хэндикоат EZ-Joint производится в белом цвете и

поставляется в пластиковых ведрах по 1 кг, 5 кг 25 кг.

Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке 18

месяцев.

Хранить в сухих условиях при положительных

температурах, в отсутствии воздействия источников тепла и

солнца. Замораживание материала- НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

В первую очередь рекомендуется использовать материал с

более ранней датой выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А Россия, 125212, г. Москва, 

Головинское шоссе, 5А, БЦ Водный, оф. 6017

Тел.: +7 495 149 22 37, 

info@terraco.ru

В Россия, 680032, г. Хабаровск,

ул. Целинная, 15 К, 

Тел.: +7 4212 41 05 63, 

info.vostok@terraco.ru

Назначение продукта Готовая к применению шпаклевка для внутренних работ для заделки швов в 

гипсокартоне 

Тип связующего На основе акриловых сополимеров

Цвет Белый

Адгезия к бетонному основания Не менее 1,0 МПа

рН 8,0-9,0

Максимальный размер наполнителя 60 мкм

Температура применения Минимально допустимая  +5°С, рекомендуемая +10+25о С

Толщина нанесения До 4 мм для швов и заполнения неровностей

Морозостойкость Не подлежит замораживанию

Расход 1,60 -1,65 кг/м²/мм

Разведение В случае необходимости водой до 2 %

Шлифование Не позже 24 часов после нанесения

Срок хранения 18 месяцев в заводской нераскрытой упаковке

Упаковка Пластиковые ведра по 1 кг, 5 кг, 25 кг


