
Техническое описание:
Шпаклевка СЕ 78 LENT "длительного времени ис-
пользования" в порошке, создана специально для
заделки стыков ГКЛ, имеющих утоненную кромку,
с применением армирующей ленты. Рекоменду-
ется для стабильной работы в течении всего дня
(нет необходимости постоянно отвлекаться для
приготовления новых порций шпаклевки в про-
должении работ). Наложение можно производить
как вручную, так и механизированным способом. 
Широко используется для выравнивания и тонкой
финишной отделки всей поверхности. 
Состав:
Порошок на базе гипса, карбоната кальция,
специ-альных смол и различных добавок. Имеет
очень мелкую гранулометрию. Приготовленный
раствор (паста) белого цвета.
Основа:
Все типы ГКЛ с утоненной кромкой, как с изо-
ляционным слоем (стекло- или минеральная вата,
полистирол и пр.), так и без изоляционного слоя.
Любые нормально пористые минеральные по-
верхности: бетон, гипсовая и цементная
штукатур-ка, гипсовые блоки.

CЕ 78 LENT
Шпаклевка "длительного времени использования" 
для заделки стыков  ГКЛ с применением армирующей ленты

Нанесение на основу:
- первичный слой (предварительное выравнива-

ние) гипсокартона и прочих минеральных основ
- окончательный полирующий (финишный) слой  
Справочная документация:
Технический сертификат № 9/95- 565 от 4.09.1995
и DTU 25.41
Техническая  характеристика:
Время использования равно времени жизни - 24
часа.
Прочность сцепления ленты с основанием: > 1000
г
Растрескивание:  отсутствие трещин при толщине
наложения  5 мм.
Плотность: 0,8
Зерно: до 120 микрон.
Расфасовка:
В мешках по 5 кг и 25 кг на зачехленных  паллетах.
Хранение:
В неповрежденной заводской упаковке в сухом
помещении как минимум 9 месяцев.



Шпаклевка для
заделки стыков
ГКЛ

СЕ 78 LENT представляет
собой великолепный
продукт для заделывания
швов между ГКЛ с
использованием лент.
Обеспечивает легкое,
удобное применение,
которое поддерживается
большим временем жизни,
свыше 24 часов после
затворения.

Преимущества:

наносится вручную 
и механизированным
способом;
эффективное
использование при больших
объемах работ;
длительный период
использования
приготовленного раствора

Рекомендация:

В местах пересечения
стыков ГКЛ не следует один
слой  армирующей ленты
накладывать на другой,
чтобы излишне не утолщать
соединение, ленту следует
обрезать.

Важно соблюдать следующие условия:
Температура воздуха во время  нанесения и сушки
должна быть в пределах  от + 50С до + 300С.
Не применять по влажной основе.
Не  наносить на промерзшую поверхность.
Зимой и в холодное время необходимо использовать
нашу шпаклевку  СЕ 78 RAPIDE или CE 78 TRES RAPIDE
(быстрого или очень быстрого времени высыхания).
Подготовка основы:
Листы ГКЛ должны закрепляться согласно требова-
ниям  DTU 25.41.
Кромка  листов  должна быть утоненной, очищенной от
пыли.
Приготовление раствора:
На 25 кг сухой смеси  -   10-11 литров воды.
Предпочтительно механическое перемешивание винто-
вой мешалкой.
Применение:
Перед заделкой швов между листами ГКЛ
необходимо обеспечить их плотную стыковку друг с
другом  и ликвидировать различного рода
повреждения  и сколы, следите за тем, чтобы на
поверхности листов не было жировых или масляных
пятен.  
Паста наносится ровным тонким слоем шириной 10-
15 см на место стыка, плотно вдавливаясь в основу.
Сразу же накладывается армирующая лента, ленту
следует располагать по центру шва на всю высоту.
Лента полностью закрывается пастой, что
обеспечивает ее полную маскировку. Пастой
скрываются также шляпки шурупов. По высыхании
пасты стык зачищается, а при необходимости
наносится финишный слой. 
В случае обработки выступающих углов применяйте
армированную металлизированной полосой ленту,
пластиковые или металлические уголки.
Армирующая лента:
Применяется  лента  MARCO PAPER  или  SOROPA.
Расход:
Около 350 грамм на 1 м2 ГКЛ. 
Сушка:
Дальнейшие работы по отделке могут проводиться
через 8 часов после нанесения шпатлевки.
(Повторное наложение шпаклевки может произво-
диться через 8 часов после первого прохода).

Использование


