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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

СВОЙСТВА

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

• аРМиРОВанная

• ВОДООТТалкиВающие сВОйсТВа

• ВысОкОпРОчная

• РеМОнТ клаДОчныХ шВОВ и ОкОнныХ ОТкОсОВ

• лОкальные РеМОнТные РаБОТы

• Для ВнуТРенниХ и наРужныХ РаБОТ

• Для РучнОгО и МеХаниЗиРОВаннОгО нанесения

шпаклевка ОснОВиТ БаЗсилк PC30 MG серая предназначена для выравнивания 
стен и потолков в сухих и влажных помещениях фасадов, цоколей. Рекомендуется 
для ремонта кладочных швов, оконных откосов, локальных ремонтных работ. Реко-
мендуется под последующее нанесение декоративных покрытий.  Для внутренних и 
наружных работ.

• универсальность материала позволяет выполнять выравнивание стен и потол-
ков внутри сухих и влажных помещений, фасадов и цоколей, а также устранять 
небольшие дефекты, царапины и трещины в основании.

• армирование фиброволокном гарантирует трещиностойкость материала, уве-
личивает его прочность при сжатии, растяжении и изгибе, обеспечивая надеж-
ность и долговечность строительной конструкции.

• Благодаря гидрофобным свойствам материал отталкивает влагу, не дает ей 
проникать вглубь стеновой конструкции, защищая ее от разрушения и разви-
тия вредных микроорганизмов.

• Высокая белизна материала позволяет сократить расход  лакокрасочных мате-
риалов, применяемых в качестве декоративных покрытий.

• Отличается легкостью нанесения и заглаживания. 

Бетонные, кирпичные основания, ячеистые бетоны, цементные штукатурки, гкл, гВл, 
цсп.

БАЗСИЛК PC30 MG
ШПАКЛЕВКА ФАСАДНАЯ СЕРАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
цвет серый

Максимальная фракция 0,315 мм 

Марочная прочность при сжатии 10 Мпа 

прочность при изгибе ≥ 4 Мпа 

прочность сцепления с основанием ≥ 0,5 Мпа 

Расход смеси при слое 1 мм 1,2 кг/м² 

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,22-0,25 л 

жизнеспособность 3 часа 

Рекомендуемая толщина слоя 1-8 мм 

Морозостойкость 50 циклов 

нанесение последующего слоя через 24 часа 

Температура при нанесении +5°с…+30°с 

Температура эксплуатации -50°с…+65°с 
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1.2 кг/м2



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

97ТЕХПОДДЕРЖКА: 8 800 500 06 06

Подготовка основания
Основание должно быть прочным, сухим и чистым. перед нанесением 

шпаклевки необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, мас-
ляные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с 
поверхностью. Значительные неровности необходимо выровнять соответству-
ющей штукатуркой ОснОВиТ (в зависимости от типа основания и условий экс-
плуатации).

Для усиления прочности сцепления шпаклевки с основанием поверхность 
обработать соответствующим грунтом ОснОВиТ. при необходимости нанести 
грунтовку в несколько слоев. Основание готово к нанесению шпаклевки только 
после полного высыхания грунта. не допускать запыления загрунтованных по-
верхностей.

Приготовление раствора
Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном пере-

мешивании высыпать в ёмкость с чистой водой из расчёта 1 кг сухой смеси 
на 0,22-0,25 л чистой воды (на 1 мешок 20 кг – 4,4-5,0 л воды) и перемешать 
до образования однородной массы. перемешивание производится механи-
зированным (профессиональный миксер или электродрель с насадкой) либо 
ручным способом. Раствор необходимо выдержать 3-5 минут, затем повторно 
перемешать. после этого раствор готов к применению. 

Раствор можно использовать в течение 3 часов с момента затворения во-
дой. при повышении вязкости раствора в ёмкости (в пределах времени жиз-
неспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.

Для приготовления раствора использовать только чистые ёмкости, инстру-
менты и воду.

Нанесение 
Раствор нанести стальным шпателем на подготовленную поверхность и 

равномерно распределить до получения необходимого слоя: при сплошном 
выравнивании – 1-8 мм за один проход, при ремонте кладочных швов, окон-
ных откосов, заделке выбоин и неровностей - до 10 мм. при необходимости 
нанесения шпаклевки в несколько слоев каждый последующий слой наносит-
ся только после полного высыхания предыдущего - через 24 часа. Высохшая 
поверхность шлифуется шкуркой. перед нанесением каждого слоя шпаклевки 
для улучшения сцепления материала с основанием поверхность обрабаты-

вается соответствующим грунтом 
ОснОВиТ. 

В процессе работы и в последу-
ющие два дня температура возду-
ха и поверхности основания долж-
на быть не ниже +5ºс и не выше 
+30ºс, влажность воздуха в поме-
щении не должна превышать 70%. 
В процессе твердения ОснОВиТ 
БаЗсилк PC30 MG поверхность не-
обходимо защищать от интенсив-
ного высыхания: не допускать по-
падания прямых солнечных лучей, 
воздействия сквозняков и мороза. 
нанесение лакокрасочных матери-

алов, оклеивание обоями или отделка другими декоративными покрытиями 
производятся только после полного высыхания материала.

при  обработке поверхности гидрофобизатором ОснОВиТ сэйФскРин 
SSl15 дальнейшее покрытие не обязательно.


	Osnovit_small_2016

