OBERFIX-SUÒ
Шпаклевка гипсовая универсальная
ручного и механизированного нанесения

Инструкция по применению
Подготовка основания:
Для соответствия шпаклевочного слоя техническим требованиям необходимо тщательно
подготовить рабочую поверхность. Основание должно быть сухим и прочным. Поверхность
основания надо очистить от грязи, пыли, масляных пятен, иных материалов, препятствующих
качественной адгезии. Очищенную поверхность необходимо обработать грунтовкой OBERFIXGRUNDÒ разведённой водой в соотношении 1:3. Сильно впитывающие основания необходимо
обработать грунтовой OBERFIX-GRUNDÒ разведённой с водой в соотношении 1:1. Перед началом
работы необходимо при помощи уровня убедиться, что поверхности достаточно ровные. При
необходимости выровнить поверхность штукатуркой OBERFIXÒ.
Температура в рабочем помещении должна быть не ниже +5 0С.
В случае, если поверхность основания не будет прогрунтована, возможны следующие
последствия: быстрое схватывание раствора (сокращение времени на подрезку и затирание
штукатурного слоя), неравномерное схватывание, трещинообразование и снижение
прочности затвердевшего раствора.

Выполнение работ:
1. При замешивании шпаклевки ручным способом подготовить чистое ведро миксер и
ручной инструмент для нанесения смеси на стену. Залить требуемое количество воды в ведро и
засыпать в него шпаклевку OBERFIX-SUÒ в соотношении 10:5,5 (шпаклевка:вода). Тщательно
перемешать смесь в течение 2 минут, подождать 2-3 мин и повторно перемешать смесь в
течение 1 минуты.
2. Засыпать сухую смесь в бункер штукатурной станции.
3. При нанесении шпаклевки механизированным способом согласно инструкции по
эксплуатации подготовить штукатурную станцию к работе.
4. Равномерно нанести шпаклевочную смесь на поверхность. В случаях когда смесь очень
густая или жидкая необходимо корректировать воду.
5. После нанесения требуется выровнить смесь широким шпателем.
6. В течение 60 мин после затворения и 30 мин после нанесения смесь можно
корректировать, заглаживая неровности широким шпателем.
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7. Для получения более качественной поверхности под оклейку обоями примерно через 80
минут после нанесения и выполнения пунктов 5 и 6 необходимо обработать поверхность
шпателем. Полученная поверхность не требует дополнительного шпаклевания и пригодна под
оклейку обоев.
8. Для получения поверхности под покраску можно заглянцевать поверхность шпаклевки.
Для этого примерно через 150 минут после нанесения и выполнения пунктов 5, 6 и 7 надо
смочить поверхность шпаклевки водой и зашкурить строительной сетчатой шкуркой до
появления гипсового молочка. Через 5-15 минут разгладить гипсовое молочко широким
шпателем до появления глянца.
Важно!: До наступления схватывания смеси (не менее 6 часов после нанесения)
необходимо избегать сквозняков в помещении для исключения растрескивания шпаклевки.

Безопасность:
ВНИМАНИЕ! Беречь от детей. Во время проведения работ необходимо руководствоваться
общими правилами безопасности труда, не допускать попадания в глаза и дыхательные пути. В
случае попадания на слизистые оболочки промыть большим количеством воды. В случае
необходимости обратиться к врачу.
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