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КРЕПС ГИПСОПЛАСТ

шпаклевочный состав
для внутренних работ в сухих помещениях

ОПИСАНИЕ
КРЕПС ГИПСОПЛАСТ - сухая строительная смесь, состоящая из 
гипса, микрокальцита (молотого мрамора), модифицированная 
специальными добавками. При смешивании с водой образует пла-
стичную растворную смесь. После затвердевания образует прочный  
раствор.

НАЗНАЧЕНИЕ
КРЕПС ГИПСОПЛАСТ предназначен для:
• шпаклевания и склеивания гипсовых элементов;
• заделки повреждений гипсокартонных листов;
• заделки стыков гипсокартонных листов с использованием армиру-
ющих и соединительных лент;
• создания «глади» (сплошного нанесения) по гипсокартону;
• шпаклевания бетонных и оштукатуренных поверхностей;
• монтажа гипсокартонных листов и гипсовых панелей к ровной по-
верхности с нанесением монтажного слоя до 5 мм.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть прочным, твердым, сухим, очищенным от 
пыли, грязи, остатков старых красок, масляных пятен и незакреплен-
ных частиц. Гипсокартонные листы должны быть прочно смонтиро-
ваны на несущем каркасе или другом основании.
Бетонные и оштукатуренные поверхности следует предварительно 
обработать полимерной грунтовкой КРЕПС ПРАЙМЕР.
Сильно впитывающие поверхности грунтуются дважды.
Рабочая температура основания, раствора и окружающей среды 
должна быть не ниже +5°С. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Залить в 25 - 30 литровую емкость 4 - 4,5 л чистой воды комнатной 
температуры и засыпать в нее 15 кг шпаклевочного состава (мешок). 
Перемешать механическим способом до получения однородной сме-
си. Оставить смесь на 2 - 3 минуты, затем снова перемешать. Смесь 
готова к применению. При 20°С приготовленная смесь сохраняет 
жизнеспособность не менее 1,5 -2 часов  после приготовления.  
Время от момента засыпки шпаклевки в воду до начала схватывания 
– около 2,5 часов. 

НАНЕСЕНИЕ
Шпаклевка наносится вручную при помощи стального шпателя. 
Работы по шпаклеванию  следует производить, когда в помещении 
не будет происходить значительного изменения тепло-влажностного 
режима, что исключает линейные деформации гипсокартонных ли-
стов. Наносится традиционно шпателями. 
Время затвердевания около 1 суток в зависимости от температуры и 
влажности в помещении.
Максимальная  толщина слоя 5 мм.
Шлифовку финишного слоя рекомендуется выполнять после полно-
го высыхания шпаклевки.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА
Инструмент и оборудование очищаются водой сразу после оконча-
ния работ. 
Воду, использованную для очистки инструмента, нельзя применять 
для приготовления новой смеси.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
При работе с составом используйте индивидуальные средства за-
щиты, предохраняющие от попадания  смеси в дыхательные пути 
и на кожу.  В случае попадания частиц смеси в глаза промойте их 
водой и при необходимости обратитесь к врачу. 
Хранить в местах не доступных для детей.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ 
Поставляется в мешках по 4 и 15 кг.
Срок хранения 6 месяцев в закрытой заводской упаковке в сухом 
месте.

ОСОБЕННОСТИ:
- применяется по гипсокартонным поверхностям  для заделки стыков  
с применением армирующих лент; 
- по оштукатуренным поверхностям (сухим и выдержанным);
- применяется для создания «глади» и фактурной отделки с приме-
нением специальных валиков;
- можно применять для создания имитации лепного декора – фраг-
менты со слоем, значительно превышающим рекомендованный при 
сплошном нанесении, т.е. более 5 мм;
- возможно применение в качестве монтажного клея для гипсокарто-
на и гипсового декора;
- хорошо шлифуется (с минимальным количеством пыли);
- технологична – не требует длительного технологического перерыва 
перед окраской или оклейкой – не более 48 часов при нормальной 
температуре и влажности.

«Продукция разрешена к использованию во всех видах гражданско-
го строительства (А эфф≤370 Бк/кг, 1 класс материалов  по НРБ-99-
СП 2.6.1.758-99)» 

Максимальная фракция   0,2 мм
Расход материала           0,8 кг/ м²/ 1 мм
            15 кг/~18 м²/1 мм
Количество воды на 1 кг смеси  0,27-0,3 л
                            на 15 кг смеси  4,05-4,5 л
Время пригодности раствора к 
использованию    1,5 - 2 часа
Максимальная толщина слоя  5 мм
Марочная прочность    М10
Прочность сцепления с основанием
в возрасте 7 суток   0,5 МПа
Температура применения   от +5°С
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