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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТА: 
 лёгкая в нанесении и шлифовании 

 безусадочная 

 высокая адгезия к основанию 

 для ручного или машинного нанесения 

 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
BOLIX SP предназначен для выглаживания стен и потолков внутри 
зданий под малярные покрытия и обои. Можна применять на 
цементные, цементно-известковые и гипсовые штукатурки, 
гипсокартонные плиты и бетонные основания. Для заполнения 
небольших убытков на стенах и потолках.  
  

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ: 
Основание должно быть сухим, однородным, бех рыхлых  
покрытий, жирных пятен и других загрязнений, свободным от 
биологической и химической агрессии, а также покрытий, 
снижающих адгезию (например, грязь, пыль). Покрытия 
известковых или клеевых красок удалить. Минеральные покрытия, 
покрытые хорошо связанной дисперсионной краской, отшлифовать 
наждачной бумагой и обеспылить. Неровности порядка 5-15 мм. 
выровнять раствором BOLIX W, а затем целость прошпаклевать 
BOLIX SP. Впитывающие основания загрунтовать препаратом BOLIX 
ULTRAGRUNT. 
 

ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА: 
Содержимое упаковки всыпать в ёмкость с отмеренным 
количеством чистой воды ок. (5,6 ÷ 6,0 литров) и тщательно 
размешать при помощи тихоходного смесителя до получения 
однородной массы. Через 5 минут вновь размешать, раствор готов к 
применению. В каждую упаковку дозировать одинаковое 
количество воды. Кроме воды не добавлять никаких других 
веществ.  

 
ПРИМЕНЕНИЕ:    
Приготовленную шпаклёвочную накладку наносить равномерно 
тонким слоем при помощи тёрки из нержавеющей стали или 
гидродинамическим агрегатом для накрывки. Следующий слой 
накрывки можно наносить после высыхания предыдущего. Для 
шлифования высушенной накрывки можно применять наждачную 
бумагу, тёрку с сеткой.  
 

ЗАМЕЧАНИЯ И УКАЗАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ: 
 Свежие цементные и цементно-известковые штукатурки можно 

грунтовать по истечении 3-4 недель кондиционирования,  
а гипсовые штукатурки- после 2 недель кондиционирования.  

 Перед началом работ элементы и пространства, не 
предназначенные для выполнения накрывки, защитить 
соответствующим образом.  

 Низкая температура, повышенная влажность, отсутствие 
соответствующей циркуляции воздуха продлевают время 
высыхания накрывки.  

 После окончания работ инструменты и руки вымыть в проточной 
воде, после высыхания раствора очистка была бы 
затруднительной. Поверхности свежо испачканных элементоа 
протереть влажной тряпкой, затвердешие загрязнения удалить 
механическим образом. 

 Не применять на металлических, стеклянных или пластиковых 
поверхностях.  

 Не применять для соединения гипсокартонных плит.  
 Не применять в помещениях, в которых постоянная относительная 

влажность воздуха превышает 70%. (не касается временной 
повышенной влажности на кухнях и в ванных комнатах). 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
Продукт щелочной, защищать глаза и кожу. В случае прямого 
контакта с глазами промыть большим количеством воды  
и обратиться к врачу.  
 

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: 
 Тихоходная мешалка или дрель (400÷500 обор./мин)  

с чашеобразными лопастями 
 Тёрка из нержавеющей стали или гидродинамический агрегат для 

накрывки.  
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА: 
Нижеприведённые технические данные относятся к температуре 
+23(±2)°C 
и относительной влажности воздуха 50 (±5)%. При других условиях 
представленные данные могут измениться.  
 
Температура окружающей среды и основания во время 
нанесения и созревания: 
от +5°C до +25°C 

Относительная влажность воздуха во время нанесения  
и созревания:: 
до 70% 

Насыпная плотность: 
ок. 1,10г/см3 

Плотность затвердевшей накрывки: 
ок,35г/см3  

Цвет: 
белый  

Оптимальная толщина слоя: 
1 ÷ 2 мм 

Время расхода приготовленного раствора: 
≤ 2ч 

Реакция на огонь: 
класс A1 
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Прочность на изгиб: по PN-EN 13279: 
≥ 1,0 MPa 

Прочность на сжатие: по PN-EN 13279: 
≥ 2,0 MPa 

Начало связывания по PN-EN 13279: 
≥ 20 min 

Содержание гипсового вяжущего в расчёте на CaSO4 по PN-EN 
13279: 
>50% 

Остаток на сите с боком квадратной ячейки 400 µm по PN-EN 
13279: 
0% 

Упаковки: 
мешок 20 кг 

Количество упаковок на поддоне и вес: 
48 / ок. 960 кг 

Срок годности к применению: 
8 месяцев от даты производства, указанной на упаковке 

  
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ РАСХОД: 
ОК. 1,0 кг/м2 на 1мм толщины.  
Расход зависит от ровности и структуры основания, а также от 
толщины нанесённой накрывки. С целью точного определения 
расхода рекомендуется провести пробные испытания на данном 
основании.  

 
ХРАНЕНИЕ:   
Хранить в неповреждённых упаковках при темп. от +5°C до +25°C. 
Защищать от сырости. Продукт хранить в месте, недоступном для 
детей.  
 

СОСТАВ: 
Сухая смесь гипсовых вяжущих и полимерных модифицирующих 
веществ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOLIX S.A. гарантирует соответствующее качество изделия, но не имеет влияния на вид 
его применения и способ использования. BOLIX не несёт ответственности за работу 
Проектировщика и Исполнителя. Вся представленная выше информация подана  
с добрыми намерениями, согласно актуальному уровню знаний и техники применения. 
Не замещает она, однако, профессиональной подготовки Проектировщика  
и Исполнителя, а также не освобождает их от соблюдения правил строительного 
мастерства и Правил по технике и безопасности труда. В случае возникновения 
сомнений следует провести соответствующие испытания или связаться с Отделом по 
техническому обслуживанию Клиента BOLIX. Одновременно с изданием 
представленной выше Технической карты все предыдущие теряют своё значение. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


