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Финишная п

(сухая строительная смесь)
твердения)

Назначение 

 

 

 

 

Особые 

Свойства 

 

              
финишного выравнивания стен и потолков внутри сухих 
помещений. Подходящими основаниями для применения 
шпатлевки являются неоштукатуренный бетон, поверхности 
цементно
штукатурок, цемен
гипсокартонных плит. Шпатлевка может применяться для заделки 
швов между гипсокартонными листами  с применением 
армирующей ленты. 
     
             
            
эластичная и прочная
работает в слоях
           

Тип поверхности                
ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ЦСП, гипсовые и цементные штукатурки. 
АРБОЛИТ, пенополистирол бетонные блоки

Предварительная 

подготовка 

поверхности и 

нанесение 

              
набелов, отслаивющихся  корок цементного молочка и других 
ослабляющих адгезию веществ (битумные и жировые пятна,  
опалубочная смазка, остат
если старая краска прочно держится на основании, под ней не 
простукивается пустота, то допускается обработать поверхность 
грунтов 
4часа) шпатлевать поверхность.
              
до 2 
глубокие 
гипсовой штукатуркой 
за за 4-
            
наждачной
шлакоблоки) перед оштукатуриванием необходимо увлажнить, а 
плотные, плохо впитывающие воду основания (бетон, каменная 
кладка) следует обработать грунт
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Финишная полимерная шпатлёвка    "Profit ИНТЕРЬЕР

(сухая строительная смесь) изготовлен в соответствии с EN 13963

твердения), а так же   соответствует  ГОСТ  31377

 

           Шпатлевка "Profit ИНТЕРЬЕР" предназначена для 
финишного выравнивания стен и потолков внутри сухих 
помещений. Подходящими основаниями для применения 
шпатлевки являются неоштукатуренный бетон, поверхности 
цементно-песчаных, цементно-известковых и гипсовых 
штукатурок, цементно- и гипсоволокнистых а также 
гипсокартонных плит. Шпатлевка может применяться для заделки 
швов между гипсокартонными листами  с применением 
армирующей ленты.  

              
            Экологически безопасная, ярко белая,  мелкофракционная, 
эластичная и прочная, финишная  шпатлёвка "Profit

работает в слоях  от 0 до 5мм. Имеет приятный белый цвет.
 

               Любые,  не осыпающиеся минеральные основания.
ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ЦСП, гипсовые и цементные штукатурки. 
АРБОЛИТ, пенополистирол бетонные блоки.  

              Основание должно быть очищено от  пыли, известковых 
набелов, отслаивющихся  корок цементного молочка и других 
ослабляющих адгезию веществ (битумные и жировые пятна,  
опалубочная смазка, остатки старой краски всех типов).  
если старая краска прочно держится на основании, под ней не 
простукивается пустота, то допускается обработать поверхность 
грунтов ЛИВНА Р145 бетоноконтакт и после его высыхания (2
4часа) шпатлевать поверхность.     
              Локальные дефекты на поверхности основания глубиной 

 мм устранимы непосредственно во время 
глубокие полости необходимо выровнять этой же 
гипсовой штукатуркой «PROFIT Экогипс»,  заранее

-8 часов).  
            Очень гладкие участки основания  полезно обработать 
наждачной бумагой.  Впитывающие влагу основания (кирпич, 
шлакоблоки) перед оштукатуриванием необходимо увлажнить, а 
плотные, плохо впитывающие воду основания (бетон, каменная 
кладка) следует обработать грунт-пропиткой «PROFIT
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предназначена для 
финишного выравнивания стен и потолков внутри сухих 
помещений. Подходящими основаниями для применения 
шпатлевки являются неоштукатуренный бетон, поверхности 

известковых и гипсовых 
и гипсоволокнистых а также 

гипсокартонных плит. Шпатлевка может применяться для заделки 
швов между гипсокартонными листами  с применением 

мелкофракционная, 
Profit ИНТЕРЬЕР" 

Имеет приятный белый цвет.   

не осыпающиеся минеральные основания. Бетон, 
ГКЛ, ГВЛ, ГВЛВ, ЦСП, гипсовые и цементные штукатурки. Так же 

Основание должно быть очищено от  пыли, известковых 
набелов, отслаивющихся  корок цементного молочка и других 
ослабляющих адгезию веществ (битумные и жировые пятна,  

ки старой краски всех типов).  В случае, 
если старая краска прочно держится на основании, под ней не 
простукивается пустота, то допускается обработать поверхность 

и после его высыхания (2-

Локальные дефекты на поверхности основания глубиной 
м устранимы непосредственно во время работы. Более 

необходимо выровнять этой же шпатлёвкой, или 
заранее (не менее чем 

основания  полезно обработать 
Впитывающие влагу основания (кирпич, 

шлакоблоки) перед оштукатуриванием необходимо увлажнить, а 
плотные, плохо впитывающие воду основания (бетон, каменная 

PROFIT GN 12»  или 



Техническое описание

  

 

 

Производитель ООО «Сибирский завод

Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20                                                          

Телефон: 8 383 212 55 60, 230 00 38

E-Mail: livna_zaw@ngs.ru   

Сайт: www.livna.ru 

«LIVNA
необходимо грунтовать стабилизирующей грунтовкой  
GN 17
поверхность должна просохнуть.
                
окружающего воздуха должна быть в пределах от +5 до +30 
 

Способ 

применения 

            
следует выполнять  при температуре в помещении от 10 до 30
влажности окружающего воздуха не более 65%. В других условиях 
жизнеспособность раствора и время отвердевания шпатлевки могут  
изменяться. 
              
отмеренным количеством чистой
шпатлевки составляет 40
кг – 
вручную или при помощи погружного мощного тихоходного 
электромиксера перемешивается до получения однородной 
пластичной массы без комков. После 5
полного растворения добавок шпатлевку перемешива
добавляя при необходимости воду для доводки раствора до 
наиболее удобной консистенции. 
              
полной рабочей смены (

схватывания массы раствора в рабочей емкости.

              
закрытой таре сохраняет пригодность к использованию в течение 
не менее 2 суток

завершающей отделкой грунтуют 
07» в зависимости от типа завершающей отделки
          Оборудование и инструменты сразу после работы следует 
тщательно отмыть водой. Загрязненные наростами гипса  
инструменты, а также повышенная 
ускоряют начало схватывания раствора.
           
помощи нержавеющего шпателя шириной от 20
выравнивание) до 60
выравнивание). Излишки шпатлевки снимают и наносят повторно 
на новые участки основания. Максимально допустимая толщина 
слоя шпатлевки, наносимого за 1 проход, не должна превышать 3 
мм. При выравнивании основания
за несколько прохо
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LIVNA PN 27». Поверхность основания из ячеистого бетона  
необходимо грунтовать стабилизирующей грунтовкой  

17» или «LIVNA PN 07». Перед шпатлеванием
поверхность должна просохнуть.             
                 Рабочая температура основания
окружающего воздуха должна быть в пределах от +5 до +30 

 
                  Приготовление и нанесение  раствора на основание 
следует выполнять  при температуре в помещении от 10 до 30
влажности окружающего воздуха не более 65%. В других условиях 
жизнеспособность раствора и время отвердевания шпатлевки могут  
изменяться.  
               Сухая смесь высыпается из мешка в рабочую емкость с 
отмеренным количеством чистой  воды. Расход воды на затворение 
шпатлевки составляет 40-42% от массы сухой смеси.

 9-10литров (оптимальная температура воды 15
вручную или при помощи погружного мощного тихоходного 
электромиксера перемешивается до получения однородной 
пластичной массы без комков. После 5-10 минут выдержки для 
полного растворения добавок шпатлевку перемешива
добавляя при необходимости воду для доводки раствора до 
наиболее удобной консистенции.  
              Полученным раствором можно пользоваться в течение 

полной рабочей смены (8 часов), не опасаясь начала 

схватывания массы раствора в рабочей емкости.

     Неизрасходованная шпатлевка при хранении в плотно 
закрытой таре сохраняет пригодность к использованию в течение 
не менее 2 суток.  Шпатлёванную поверхность перед
завершающей отделкой грунтуют «LIVNA PN 27»

в зависимости от типа завершающей отделки
Оборудование и инструменты сразу после работы следует 

тщательно отмыть водой. Загрязненные наростами гипса  
инструменты, а также повышенная температура в помещении 
ускоряют начало схватывания раствора. 

 Шпатлёвку наносят на основание поперечными мазками при 
помощи нержавеющего шпателя шириной от 20
выравнивание) до 60-80 см (сплошное шпатлевание, финишное 
выравнивание). Излишки шпатлевки снимают и наносят повторно 

а новые участки основания. Максимально допустимая толщина 
слоя шпатлевки, наносимого за 1 проход, не должна превышать 3 
мм. При выравнивании основания 
за несколько проходов необходимо выдерживать паузу для 
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27». Поверхность основания из ячеистого бетона  
необходимо грунтовать стабилизирующей грунтовкой  «PROFIT 

шпатлеванием загрунтованная 

Рабочая температура основания, раствора и 
окружающего воздуха должна быть в пределах от +5 до +30 оС. 

аствора на основание 
следует выполнять  при температуре в помещении от 10 до 30оС  и 
влажности окружающего воздуха не более 65%. В других условиях 
жизнеспособность раствора и время отвердевания шпатлевки могут  

в рабочую емкость с 
Расход воды на затворение 

42% от массы сухой смеси. На мешок 20 
(оптимальная температура воды 15-20оС) и 

вручную или при помощи погружного мощного тихоходного 
электромиксера перемешивается до получения однородной 

10 минут выдержки для 
полного растворения добавок шпатлевку перемешивают повторно, 
добавляя при необходимости воду для доводки раствора до 

Полученным раствором можно пользоваться в течение 

8 часов), не опасаясь начала 

схватывания массы раствора в рабочей емкости. 

дованная шпатлевка при хранении в плотно 
закрытой таре сохраняет пригодность к использованию в течение 

Шпатлёванную поверхность перед 
27» или «LIVNA PN 

в зависимости от типа завершающей отделки. 
Оборудование и инструменты сразу после работы следует 

тщательно отмыть водой. Загрязненные наростами гипса  
температура в помещении 

наносят на основание поперечными мазками при 
помощи нержавеющего шпателя шириной от 20-40 см (локальное 

ное шпатлевание, финишное 
выравнивание). Излишки шпатлевки снимают и наносят повторно 

а новые участки основания. Максимально допустимая толщина 
слоя шпатлевки, наносимого за 1 проход, не должна превышать 3 

дов необходимо выдерживать паузу для 
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обязательного высыхания предыдущего слоя (около 12 часов при 
температуре в помещении 20
65%). Высохшую поверхность шпатлевки при необходимости 
шлифуют тонкой шлифовальной сеткой. 
поверхности стен и потолка можно оставить в открытом виде, 

или окрасить воднодисперсионной краской

или нанести декоративную штукатурку 

    По завершении работ инструмент и оборудование, 
применявшиеся при работе со шпатлевкой, должны быть сразу 
очищены от раствора и
     Расход сухой смеси  составляет около 1,1 кг
наносимого слоя шпатлевки 1 мм.
     
           
           

Состав 
            
минерального наполнителя с полимерными добавками. Добавки 
обеспечивают шпатлевке пластичнос
длительное время использования рабочего раствора, высокие 
адгезию к основанию и стойкость к истиранию. Материал 
шпатлевки экологически безопасен и не содержит компонентов, 
вредных для здоровья. Шпатлевка 
паропроницаема, способствует поддержанию комфортного 
микроклимата в помещении.
 Компоненты сме
при применении ее на стройплощадке требуется только размешать 
смесь с водой.    

Цвет ЯРКО 

Срок службы При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 
материала по назначению срок службы не ограничен.

Расход  1,5-1,1

Здоровье и 

безопасность 

 Храните смесь в местах, недоступных для детей. 
попадания смеси в глаза и дыхательные органы, пользуйтесь 
респиратором.
При работе с раствором 
При случайном попадании раствора в глаза или на кожу, обильно промойте их 
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обязательного высыхания предыдущего слоя (около 12 часов при 
температуре в помещении 20оС и влажности воздуха не более 
65%). Высохшую поверхность шпатлевки при необходимости 
шлифуют тонкой шлифовальной сеткой. Белые заш

поверхности стен и потолка можно оставить в открытом виде, 

или окрасить воднодисперсионной краской

или нанести декоративную штукатурку ART 

По завершении работ инструмент и оборудование, 
применявшиеся при работе со шпатлевкой, должны быть сразу 
очищены от раствора и вымыты водой. 

Расход сухой смеси  составляет около 1,1 кг
наносимого слоя шпатлевки 1 мм. 

             
            

            Шпатлевка изготовлена на основе супербелого природного 
минерального наполнителя с полимерными добавками. Добавки 
обеспечивают шпатлевке пластичность, удобонаносимость и 
длительное время использования рабочего раствора, высокие 
адгезию к основанию и стойкость к истиранию. Материал 
шпатлевки экологически безопасен и не содержит компонентов, 
вредных для здоровья. Шпатлевка выдерживает влажную уборку, 

аропроницаема, способствует поддержанию комфортного 
микроклимата в помещении. 
Компоненты смеси тщательно перемешаны в заводских условиях и 

при применении ее на стройплощадке требуется только размешать 
смесь с водой.     

ЯРКО БЕЛЫЙ 

При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 
материала по назначению срок службы не ограничен.

1 кг/м2 при толщине слоя 1мм.  

Храните смесь в местах, недоступных для детей. 
попадания смеси в глаза и дыхательные органы, пользуйтесь 
респиратором. 
При работе с раствором пользуйтесь резиновыми перчатками.
При случайном попадании раствора в глаза или на кожу, обильно промойте их 
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обязательного высыхания предыдущего слоя (около 12 часов при 
С и влажности воздуха не более 

65%). Высохшую поверхность шпатлевки при необходимости 
Белые зашпатлеванные 

поверхности стен и потолка можно оставить в открытом виде, 

или окрасить воднодисперсионной краской, оклеить обоями 
 secolo. 

По завершении работ инструмент и оборудование, 
применявшиеся при работе со шпатлевкой, должны быть сразу 

Расход сухой смеси  составляет около 1,1 кг/м2 при толщине  

Шпатлевка изготовлена на основе супербелого природного 
минерального наполнителя с полимерными добавками. Добавки 

ть, удобонаносимость и 
длительное время использования рабочего раствора, высокие 
адгезию к основанию и стойкость к истиранию. Материал 
шпатлевки экологически безопасен и не содержит компонентов, 

выдерживает влажную уборку, 
аропроницаема, способствует поддержанию комфортного 

си тщательно перемешаны в заводских условиях и 
при применении ее на стройплощадке требуется только размешать 

При соблюдении изложенных рекомендаций и применении 
материала по назначению срок службы не ограничен. 

Храните смесь в местах, недоступных для детей. Не допускайте 
попадания смеси в глаза и дыхательные органы, пользуйтесь 

пользуйтесь резиновыми перчатками. 
При случайном попадании раствора в глаза или на кожу, обильно промойте их 



Техническое описание

  

 

 

Производитель ООО «Сибирский завод

Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20                                                          

Телефон: 8 383 212 55 60, 230 00 38

E-Mail: livna_zaw@ngs.ru   

Сайт: www.livna.ru 

водой. 

Состав 
здоровья веществ.

Охрана 

окружающей 

среды 

Засохшая смесь не представляет угрозы
утилизация совместно с ТБО.

Хранение Хранить в местах исключающих намокание. В зимнее время можно 
хранить в неотапливаемых  помещениях.

 Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления.

 

 

Размер частиц 

наполнителя 

Расход  

Толщина слоя укладки 

Время жизни раствора 

Температурный режим  

Адгезия к основанию 

(бетон) через 7 суток 

Время до начала 

шлифовки 

Типовой класс раствора 

Отчистка рабочего 

инструмента: 

 

 

 

В случае возникновения особых проблем

Примечание 1: Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Примечание 2: Использовать материал строго по назначению. 

Техническое описание 

Производитель ООО «Сибирский завод отделочных материалов «ЛИВНА»

Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20                                                          

212 55 60, 230 00 38 

   

 

Состав  не содержит асбестовых волокон и других вредных для 
здоровья веществ. 

Засохшая смесь не представляет угрозы для экосистем, разрешена 
утилизация совместно с ТБО. 

Хранить в местах исключающих намокание. В зимнее время можно 
хранить в неотапливаемых  помещениях. 

Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления.

Мм не более 

кг/ м
2 

 при слое 1 мм  

мм 

часов не менее  

Для проведения работ °С 

МПа не менее 

При 20°С не более часов 

EN 13963 

Сразу же после работы вымыть инструмент 

водой. 

 

 

 

В случае возникновения особых проблем  запросить техническую службу.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Использовать материал строго по назначению.  

отделочных материалов «ЛИВНА» 

Россия, 633004, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Промышленная, 20                                                          

содержит асбестовых волокон и других вредных для 

для экосистем, разрешена 

Хранить в местах исключающих намокание. В зимнее время можно 

Гарантийный срок хранения 12 мес. Со дня изготовления. 

0,1  

1-1,1 

0-3 

48 

+10  …  +30 

0,5 

12 

2А 

Сразу же после работы вымыть инструмент  

 

 

 

запросить техническую службу. 

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными. 


