
 

 

РЕМОНТНАЯ ШПАКЛЕВКА 

ЭЛИСИЛК PA39 H 

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 01.21 

СВОЙСТВА 

 Заделка швов, стыков, отверстий 

 Ремонт трещин 

 Низкий расход 

 Безусадочная 

 Высокопрочная 

 Быстротвердеющая 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Шпаклевка Основит Элисилк РА39 H готовая к применению предназначена для быстрого ремонта оснований. Рекомендуется для заделки 
швов и стыков ГКЛ и ГВЛ, заполнения локальных выбоин, углублений и неровностей в основании, шляпок саморезов, а также для устранения 
сколов на углах, восстановления геометрии конструкций, заполнения трещин за одно нанесение. Шпаклевка Элисилк РА39 H может быть 
использована для сплошного финишного выравнивания основания. Наносится на минеральные, деревянные, окрашенные водно-
дисперсионными красками основания. Используется с различными видами армирующих лент и сеток, а также с металлическими уголками 
для восстановления и укрепления углов. Для внутренних и наружных работ. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Цвет белый 

Степень белизны 95% 

Средняя фракция 25 мкм 

Прочность сцепления с бетонным основанием через 28 суток 0,6 МПа 

Расход смеси при слое 1 мм 1,1 кг/м² 

Рекомендуемая толщина слоя 0,2-6 мм 

Время высыхания слоя, не менее  6 часов 

Морозостойкость 10 циклов 

Температура воздуха и основания при нанесении +5°С…+30°С 

Температура хранения +5°С…+30°С 

Температура эксплуатации -50°С…+40°С 

Срок годности 24 месяца 

Фасовка 1 кг 

 РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ 

Бетон, ячеистый бетон, кирпич, цементные, цементно-известковые, гипсовые и полимерные штукатурки и шпаклевки, ГКЛ, ГВЛ, ДСП, ДВП, 
OSB, ЦСП, СМЛ, дерево, фанера, ВД ЛКМ. 

 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  

Ремонтируемый участок необходимо очистить от пыли, масляных пятен, удалить осыпающиеся элементы и любые загрязнения, 
препятствующие сцеплению материала с основанием. Обработать область ремонта грунтом, выбранным в соответствии с материалом 
основания. Минеральные основания рекомендуется обработать универсальным грунтом Основит Унконт LP51 A. Основание готово к 
нанесению шпаклевки только после полного высыхания грунта.  

НАНЕСЕНИЕ 

 Материал готов к применению. Тщательно перемешать перед нанесением. Допускается разбавление шпаклевки чистой водой, но не более 
чем 5% от массы. Шпателем (в комплекте) нанести ремонтную шпаклевку на поврежденный участок, тщательно заполнить углубления и 
приклеить армирующую сетку или ленту. Разгладить шпаклевку по уровню плоскости основания. После высыхания материала, но не ранее 
чем через 6 часов, отшлифовать отремонтированные участки. При необходимости дальнейшей финишной отделки рекомендуется 
использовать готовую шпаклевку Основит Элисилк PA39 W. 
При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты зрения, кожных покровов. При попадании материала в глаза 
промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. Сразу после выполнения работ используемые инструменты необходимо 
тщательно промыть чистой водой, предотвратив затвердевание материала. Беречь от детей. 

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить 
изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм  и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ 
профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и 
условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением 
настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.                                                                                                                                                  Версия 01.21 


