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Финишная шпаклевка на полимерном связующем для заполнения швов 

гипсокартонных плит и отделки стен и потолков в сухих помещениях
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НАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

Заделка швов гипсокартонных плит

Шпаклевание ранее окрашенных поверхностей.

Выравнивание стен и потолков внутри сухих помеще-
ний перед:

 • наклейкой обоев;

 • покраской.

 • Используется на всех видах гладких поверхно-
стей из минеральных материалов, предваритель-
но выровненных шпаклевками или штукатурками 
weber.vetonit TT, L, VH, KR, LR +, гипсокартонных 
плитах и окрашенных поверхностях.

 • толщина слоя 1-2мм 

 • белая поверхность

 • для сухих помещений

 • для заполнения швов 
гипсокартонных плит

 • шпаклевание окрашенных 
поверхностей 

 • нанесение как ручным, так и 
механизированным способом

Фасовка: Бумажный трехслойный мешок со сред-
ним слоем из полиэтилена - 20 кг и 5 кг. Мешки следует 
хранить на поддонах, не допуская их контакта с землей и 
предохраняя от воздействий влаги. 
Хранение: 18 месяцев со дня изготовления, при усло-
вии хранения в заводской упаковке в сухом помеще-
нии.

Расход воды, л/кг
                       л/5 кг мешок
                       л/20 кг мешок

0,35
1,75

7

Расход смеси:
при заполнении швов, кг/м2

при шпаклевании, кг/м2/мм
0,1-0,2

1,2

Рекомендуемая толщина слоя, 
(одно нанесение), мм 1-2

максимальная фракция, мм 0,3

Цвет белый

Связующее полимерный
клей

Водостойкость не 
водостойкая

Заполнитель известняк

Время использования с момента 
затворения водой,  (при хранении в 
закрытой таре), суток

1(2)

Время высыхания при 20°С, ч 3-24
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Основа:
гипсокартонные плиты, все гладкие поверхности из 
минеральных материалов, предварительно выров-
ненные шпаклевками weber.vetonit ТТ, L, VH, KR и 
окрашенные поверхности.
Материал не является водостойким и не пригоден для 
выравнивания полов, а также в качестве основы или в 
качестве клеящего раствора под плитку.
Подготовка основания:
Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и 
грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, 
пыль и т.п. должны быть удалены. Основа должна быть 
сухой. Следует проверить, чтобы шляпки шурупов или 
гвоздей не выступали наружу, а также зашлифовать 
неровности. 
Смешивание:
Мешок сухой смеси (20кг) смешать с прим. 7 литрами 
чистой воды. Смешивание производить при помощи 
мощной дрели с насадкой в течение 3-5 мин. Для лучше-
го растворения связующего, смесь должна отстояться в 
течение прим. 10 минут. После легкого повторного пере-
мешивания смесь готова к использованию. Растворная 
смесь пригодна для использования в течение 2 суток 
с момента затворения водой (хранить в закрытой ем-
кости). Температура растворной смеси должна быть не 
менее +10°С. 
Выполнение работ:
Заделка швов
1. Weber.vetonit JS наносят широким шпателем таким 
образом, чтобы смесь заполнила полностью углубление, 
образованное краями соседних плит.
2. Шовную ленту вдавливают в заполненный смесью шов 
стальным шпателем шириной 75 мм. Выступающую из-
под ленты смесь наносят сверху ленты. Затем наносят 
еще необходимое количество смеси на ленту так, чтобы 
шов был полностью заполнен
3. Полное выравнивание швов выполняют широким 
жестким шпателем так, чтобы поверхность шпаклевоч-
ного слоя получилась ровной и гладкой. После высыха-
ния смеси швы обрабатывают шлифовальной бумагой 
№120 или 150. При необходимости, в местах последую-
щей окраски поверхность выравнивают за два раза.
4. Швы в углах между стеной из ГКЛ и стеной или по-
толком также заделывают шовной лентой и смесью 
weber.vetonit JS. Сначала угловой шов заполняют боль-
шим количеством смеси. Затем шовную ленту сгибают 
пальцами вдоль линии сгиба под углом в 90 град и вдав-
ливают шпателем в заполненный шов. Выступающую 
из-под ленты смесь наносят поверх ленты. Затем нано-
сят новый слой смеси и выравнивают угол.
5. Поверхности над головками саморезов выравнивают 
двумя слоями смеси с промежуточным шлифованием. 
Окончательную шлифовку выполняют после полного 
высыхания заглаженных швов. 

Чтобы швы получились гладкими и ровными по всей 
длине, необходимо выполнять шлифовку неровностей 
после каждой стадии заполнения швов. Шлифовку удоб-
но выполнять, используя держатель для шлифовальной 
бумаги с рукояткой. Шлифование выполнять осторожно, 
чтобы не повредить картон. Для получения гладкой и 
ровной поверхности сухую поверхность плит с заде-
ланными швами надо полностью выровнять смесью 
weber.vetonit JS или шпаклевкой weber.vetonit  LR + 
или KR. В местах последующей окраски выравнивание 
поверхности выполняют 2 раза.
Выравнивание ранее окрашенной поверхности.
Растворной смесью weber.vetonit JS можно выровнять 
ранее окрашенные поверхности и заполнить небольшие 
углубления перед окраской или оклейкой обоями. Пре-
жде, чем начинать выравнивание, нужно удостоверить-
ся в том, что сцепление старой краски с основой хо-
рошее. Окрашенную поверхность делают шероховатой 
для лучшего ее сцепления со смесью weber.vetonit JS.
Окончательная обработка поверхности и дополнитель-
ные рекомендации.
После выполнения шлифовки поверхность стен и по-
толков можно окрасить или оклеить обоями согласно 
инструкциям изготовителя краски или обоев.
При появлении грязных пятен поверхность можно 
вытереть влажной губкой или кусочком ткани. Если 
пятна не отходят, поверхность можно заново покрыть 
шпаклевками weber.vetonit LR + или KR, либо смесью 
weber.vetonit JS.  
Время высыхания:
Время высыхания при +20 °С от 3 часов до 1 суток, при 
хорошей вентиляции. Время высыхания зависит от тол-
щины слоя, вентиляции и температуры. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Рабочий инструмент и оборудование моют водой сразу по-
сле окончания работ.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки;
избегать контакта с кожей и глазами; при попадании 
в глаза промыть большим количеством воды; беречь от 
детей.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утили-
зировать как строительные отходы. Материал нельзя 
спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизиро-
вать как обычный мусор.


