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КРЕПС ВЛ

шпаклевочный состав
(серый, белый, супербелый)

для наружных и внутренних работ

ОПИСАНИЕ
КРЕПС ВЛ - сухая строительная смесь серого, белого или супербе-
лого цвета, состоящая из цемента, микрокальцита (молотого мрамо-
ра), модифицированная специальными добавками. При смешивании 
с водой образует пластичную растворную смесь. После затвердева-
ния образует прочный  морозостойкий и влагостойкий раствор. На-
носится ручным и машинным способом.

НАЗНАЧЕНИЕ
КРЕПС ВЛ предназначен для финишного выравнивания стен и по-
толков при внутренних и наружных работах по следующим основа-
ниям:
• обычных цементных, цементно-известковых штукатурок; 
• бетона и железобетона.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Основание должно быть прочным, твердым и очищенным от пыли, 
грязи, остатков старых красок, масляных пятен и незакрепленных 
частиц. Перед нанесением основание рекомендуется увлажнить или 
огрунтовать полимерной грунтовкой КРЕПС ПРАЙМЕР. Рабочая тем-
пература основания, раствора и окружающей среды должна быть не 
ниже +5°С.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА
Залить в 25 - 30 литровую емкость чистой воды комнатной темпе-
ратуры  (ВЛ серый - 6,0-6,4 л, ВЛ белый и супербелый 6,4-6,8 л) и 
засыпать в нее 20 кг шпаклевочного состава (мешок). Перемешать 
механическим способом до получения однородной смеси. Оставить 
смесь на 15 минут, затем снова перемешать. Смесь готова к при-
менению. При 20°С приготовленная смесь сохраняет жизнеспособ-
ность не менее 4 часов.

НАНЕСЕНИЕ
Шпаклевка наносится вручную при помощи стального шпателя. 
При послойном нанесении шпаклевки, необходимо  убедиться в том, 
что предыдущий слой полностью высох. 
При необходимости высохший слой  шлифуется абразивным мате-
риалом.  Максимальная толщина слоя  при сплошном нанесении  -  
до 3 мм, при частичном -  до 5 мм.
Первые сутки предохранять свежезашпаклеванную поверхность от 
перепадов температур, сквозняков и воздействия солнечных лучей.

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 20 кг (белая по 20 и 5 кг).
Срок хранения - ВЛ - 6 месяцев в закрытой заводской упаковке в 
сухом месте.

ОСОБЕННОСТИ
- для внутренних и наружных работ;
- возможность создания идеально гладких и фактурных поверхно-
стей;
- удобная в нанесении, последующей обработке (шлифовке);
- слой нанесения - до 3 мм, при частичном выравнивании - до 5 мм.

«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)» 

Цвет                Серый, белый,   
                 супербелый 
Максимальная фракция   0,1 мм
Расход материала           1,3-1,4кг/ м²/ мм 
            20 кг на ~15 м²/ мм
Количество воды на 1 кг  ВЛ серая  0,3-0,32 л
        на 1 кг  ВЛ белая, супербелая 0,32-0,34 л
Время пригодности раствора к 
использованию    4 часа
Морозостойкость   F25
Прочность сцепления с основанием
в возрасте 28 суток   0,5 МПа
Марочная прочность   М25
Максимальная толщина слоя при 
сплошном нанесении   3 мм
Максимальная толщина слоя при 
частичном нанесении    5 мм
Температура применения   от +5ºС

ТУ 5745-001-50040588-2004 
Смесь шпаклевочная растворная ССЦШп ВЛ, 

М25, Пк3, D1600, F25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


