
Шпаклевка для швов Фугенфюллер�Ги�
дро изготовлена из гипса со специаль�
ными добавками (замедлитем схваты�
вания, гидрофобизатором, водоудер�
живающими добавками). Степень гид�
рофобизации соответствует показате�
лям гипсовых плит для перегородок (во�
допоглощение � не более 5 %).
Предназначена для:
� заделки швов (в комбинации с арми�
рующей лентой) между влагостойкими
гипсокартонными листами, а также для
заделки в них трещин и дефектов;
� приклеивания влагостойких гипсо�
картонных листов и комбинированных
панелей к ровным поверхностям;
� шпаклевания бетонных и гипсокар�
тонных поверхностей тонким слоем.
� монтажа и шпаклевания влагостой�
ких гипсовых плит для перегородок;
Безвредна для здоровья, не имеет за�
паха.

Поверхность, предназначенная для
шпаклевания, должна быть сухой, очи�
щенной от пыли.

Область применения

Подготовка поверхности

вого пола, то шпаклевание следует
проводить после укладки полов.
Шпаклевать при помощи шпателя, же�
лательно с рукояткой, снабженной от�
верткой для завинчивания выступаю�
щих шурупов.
Для соединения гипсовых плит Фуген�
фюллер�Гидро наносится на пазы и
гребни таким образом, чтобы при ус�
тановке следующей плиты клей немно�
го выступал. Излишний клей снять шпа�
телем.
Места установки крепежных элемен�
тов необходимо также зашпаклевать.
После высыхания обнаруженные не�
ровности удалить при помощи шли�
фовки. По окончании работ емкости и
инструмент вымыть водой.

Мешки хранить в сухом помещении на
деревянных поддонах. Материал в по�
врежденных мешках пересыпать и ис�
пользовать в первую очередь.
Срок хранения � 6 месяцев.

Арт. 11303121 � упаковка в мешках по
25 кг

Приготовление

Норма расхода

Для заделки швов конструкций из гип�
сокартонных листов � около 0,3 кг/м2.
Для монтажа перегородок из гипсовых
плит � 1,5 кг/м2.

Время от момента засыпки шпаклевки
в воду до начала схватывания � около
50 минут.
Работы следует производить, когда по�
мещение не подвержено значитель�
ным колебанием температуры и влаж�
ности, чтобы исключить какие�либо ли�
нейные расширения.
Минимальная температура в помеще�
нии при проведении работ +5 град С.
Если в помещении предусматривается
устройство наливного или асфальто�
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Засыпать шпаклевку в чистую холод�
ную воду в соотношении прим. 1,5:1,
равномерно распределяя по поверх�
ности до образования сухих "остров�
ков", выдержать 2�3 минуты и переме�
шать шпателем до консистенции сме�
таны. Использовать чистые емкости и
инструмент. Грязные емкости и инстру�
мент сокращают время пользования
раствором.
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