
ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ GIFAS LR
 Белоснежная 

 Позволяет получить идеально гладкую поверхность

 Высокая жизнеспособность готового раствора

 Слой нанесения от 0,3 до 3 мм

Высокоадгезионная шпаклевочная смесь на полимерном связующем с добавлением 
специальных минеральных и химических добавок. 
Для внутренних работ в сухих помещениях с нормальной влажностью. Предназначена 
для высококачественного выравнивания бетонных поверхностей, оштукатуренных 
поверхностей стен и потолков, гипсокартона (ГКЛ), гипсоволокнистых плит (ГВЛ) и 
стекломагниевых листов (СМЛ). Обладает  низким расходом, после высыхания создает 
идеально ровную  поверхность. Может применяться  с армирующей лентой для 
заполнения швов между ГКЛ, ГВЛ, СМЛ. 

Подготовка основания:

Приготовление раствора:

Порядок работы:

Хранение:

Технические показатели: 

очистить поверхность, предназначенную для шпаклевания, от грязи, пыли  и отслоений без увлажнения. 
Обработать основание грунтовкой глубокого проникновения, не допускать запыления загрунтованной 
поверхности. Температура основания и воздуха в помещении должна быть не ниже +5°С.

в емкость с чистой водой температурой +18 ÷ +21°С, в пропорции 1 кг смеси на 0,45-0,5 
литра воды, постепенно высыпать смесь, постоянно помешивая вручную или с помощью строительного миксера до 
получения однородной сметанообразной массы . Выдержать раствор 2-5 минуты и снова перемешать. В процессе 
работы необходимо периодически перемешивать растворную смесь. Внимание! Для работы использовать чистый 
инструмент и емкости из нержавеющей стали, алюминия или пластмассы.

готовую растворную смесь наносят на поверхность при помощи шпателя ровным слоем от 0,3 до 3 мм.  
Выравнивание можно выполнять как в один, так и в несколько слоев, при условии полного высыхания 
предыдущего слоя. При необходимости высохший слой можно отшлифовать. Время полного высыхания 
нанесенного раствора зависит от толщины слоя, температуры и степени проветривания помещения, где 
проводятся отделочные работы, и составляет от 4-х до 24-х часов.

ВНИМАНИЕ! В процессе нанесения растворной смеси добавлять воду или сухую смесь НЕЛЬЗЯ!
Загустевшую растворную смесь НЕ использовать!
Работы необходимо производить в резиновых перчатках.
Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку.
При попадании в глаза немедленно промыть большим количеством воды.
Оборудование и инструменты после использования промыть водой.

срок хранения в фирменной неповрежденной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления. Мешки хранить в сухих 
помещениях на деревянных поддонах.

Наименование показателя Значение

Внешний вид смеси белая

2 Расход сухой смеси на 1 м при толщине слоя 1 мм 1,1 -1,2 кг

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,45 - 0,50 л

Жизнеспособность готового раствора в открытой таре 50 - 60 мин

Минимальная толщина слоя 0,3 мм

Максимальная толщина слоя 3,0 мм

Шлифовка после нанесения допускается через 24 ч

Проведение работ при температуре основания +5 ÷ +30 °С



ШПАКЛЕВКА ПОЛИМЕРНАЯ GIFAS FINISH
 Белоснежная 

 Позволяет получить идеально гладкую  поверхность

 Высокая жизнеспособность готового раствора

 Слой нанесения от 0,1 до 3 мм

Высокоадгезионная шпаклевочная смесь на полимерном связующем с добавлением 
специальных минеральных и химических добавок. 
Для внутренних работ в сухих помещениях с нормальной влажностью. Предназначена 
для высококачественного финишного  выравнивания бетонных поверхностей, 
оштукатуренных поверхностей стен и потолков, гипсокартона (ГКЛ), гипсоволокнистых 
плит (ГВЛ) и стекломагниевых листов (СМЛ). Обладает крайне низким расходом, после 
высыхания создает идеально ровную белоснежную поверхность, что значительно 
экономит последующий расход краски!

Может применяться  с использованием армирующей ленты для заполнения швов между ГКЛ, ГВЛ, СМЛ. 
Позволяет без дополнительного замешивания производить работы в течение суток – жизнеспособность готового 
раствора 24 часа в герметично закрытой таре.

поверхность, предназначенную для шпаклевания,  очистить от грязи, пыли и отслоений без увлажнения. 
Обработать основание грунтовкой глубокого проникновения; не допускать запыления загрунтованной 
поверхности. Температура основания и воздуха в помещении должна быть не ниже +5°С.

в емкость с чистой водой температурой +18 ÷ +21°С, в пропорции 1 кг смеси на 0,45-0,5 литра воды, постепенно 
высыпать смесь, постоянно помешивая вручную или с помощью строительного миксера до получения 
сметанообразной массы. Выдержать раствор 2-5 минуты и снова перемешать. В процессе работы необходимо 
периодически перемешивать растворную смесь. Внимание! Для работы использовать чистый инструмент и 
емкости из нержавеющей стали, алюминия или пластмассы.

готовую растворную смесь наносят на поверхность при помощи шпателя ровным слоем толщиной от 0,1 до 3 мм.  
Выравнивание можно выполнять как в один, так и в несколько слоев, при условии полного высыхания 
предыдущего слоя. При необходимости высохший слой можно отшлифовать.   Время полного высыхания 
нанесенного раствора зависит от толщины слоя, температуры и степени проветривания помещении, где 
проводятся работы, и составляет от 4-х до 24-х часов.

ВНИМАНИЕ! В процессе нанесения растворной смеси добавлять воду или сухую смесь НЕЛЬЗЯ! 
Загустевшую растворную смесь НЕ использовать!
Работы необходимо производить в резиновых перчатках.
Для защиты дыхательных путей применять респиратор или марлевую повязку. При попадании в глаза 
немедленно промыть большим количеством воды. Оборудование и инструменты после использования 
промыть водой.

срок хранения в фирменной неповрежденной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления. Мешки хранить в сухих 
помещениях на деревянных поддонах.

Подготовка основания:

Приготовление раствора:

Порядок работы:

Хранение:

Технические показатели: 



ШПАКЛЕВКА ГИПСОВАЯ GIFAS UNIVERSAL
Универсальная для любых типов поверхностей

Пластичная

Безусадочная

Толщина слоя от 0,5 до 5 мм за одно нанесение

Высокоадгезионная сухая шпаклевочная смесь на высокопрочном гипсовом вяжущем, 
модифицирована специальными минеральными и химическими добавками, 
обеспечивающими высокую водоудерживающую способность и легкость 
приготовления.
Для внутренних работ в сухих помещениях с нормальной влажностью. Предназначена 
для финишного выравнивания поверхностей стен и потолков, заделки трещин и других 
неглубоких повреждений гипсокартонных листов (ГКЛ) и гипсоволокнистых плит (ГВЛ), 
заделки стыков и  швов между гипсокартонными и гипсоволокнистыми листами с 

утонённой кромкой с использованием армирующей ленты, монтажа и заделки стыков гипсовых пазогребневых 
плит.

очистить поверхность от грязи, пыли, отслоений и следов краски. Большие неровности устранить, отверстия и 
углубления предварительно заполнить приготовленным раствором. Обработать основание грунтовкой глубокого 
проникновения, не допускать запыления загрунтованной поверхности. Температура основания и воздуха в 
помещении не должна быть не ниже +5 и не выше +30ºС. 

в емкость с чистой водой комнатной температуры, в пропорции 1 кг смеси на 0,35-0,4 литра воды, постепенно 
высыпать смесь, постоянно перемешивая вручную или с помощью строительного миксера до получения 
однородной сметанообразной массы. Выдержать раствор 2-5 минут и снова перемешать.

заделка швов ГКЛ и ГВЛ:
- полученный раствор нанести металлическим шпателем на стыки листов шириной  чуть больше армирующей 
ленты; 
- вдавить армирующую ленту в слой шпаклевки с помощью шпателя, выровнять  получившийся шов;
- после высыхания первого слоя нанести выравнивающий слой шпаклёвки;
- после высыхания отшлифовать до полного выравнивания слоя шпаклевки с  поверхностью листа;
- перед окраской или наклеиванием обоев обработать поверхность листа  грунтовкой.
при сплошном шпаклевании:
- полученный раствор нанести металлическим шпателем на поверхность толщиной  слоя от 0,5 до 5 мм; 
- при выравнивании поверхности в несколько слоев необходимо убедиться в том,  что предыдущий слой высох;
- при необходимости высохший слой отшлифовать. Шлифовку финишного слоя  рекомендуется производить после 
полного высыхания.

ВНИМАНИЕ! В процессе нанесения растворной смеси добавлять воду или сухую смесь НЕЛЬЗЯ! Для 
работы использовать чистые инструменты и емкости из нержавеющей стали, алюминия или пластмассы.
Загустевшую растворную смесь НЕ использовать!

2при заделке швов: 0,3 кг/м ,
2при сплошном шпаклевании: 1,0-1,1 кг/м

срок хранения в фирменной неповрежденной упаковке – 12 месяцев с  даты изготовления. Мешки хранить в сухих 
помещениях на деревянных поддонах.

Подготовка основания:

Приготовление раствора:

Порядок работы:

Расход смеси:

Хранение:

Технические показатели: 

Наименование показателя Значение

Внешний вид смеси однородная, по цвету: белая

Максимальная толщина слоя 5 мм

Время высыхания, не более 24 ч

Жизнеспособность раствора, не менее 60 мин

Прочность сцепления покрытия с бетонным 
основанием, не менее

0,5 МПа



ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА GIFAS PREMIUM
Сухая штукатурная смесь на основе гипсовых вяжущих, легкого заполнителя и 
специальных минеральных и химических добавок для оштукатуривания ручным 
способом стен и потолков с любым типом поверхности  (кирпичным, бетонным,  
каменным, цементно-известковым, штукатурки, ДСП и проч.) под оклейку обоями, 
покраску.
Без дополнительного шпаклевания.
Предназначена для внутренних работ в помещении с нормальным уровнем влажности. 
Также возможно применение в помещениях с повышенной влажностью (кухнях и 
ванных комнатах) при условии обработки оштукатуренной поверхности 
гидроизоляционной грунтовкой перед дальнейшей отделкой.

Подготовка основания:

Приготовление раствора:

Порядок работы:

Хранение:

поверхность очистить от грязи, пыли, жировых или масляных пятен, отслоений и следов краски. Основание должно 
быть сухим. Большие неровности устранить, обработать металлические элементы средством, предотвращающим 
коррозию. Внимание! Перед нанесением штукатурки обработать основание соответствующей грунтовкой, не 
допускать запыления загрунтованной поверхности. При необходимости установить маячковые профили. В 
процессе работы и в течение последующих 2-х дней температура основания и воздуха в помещении должна быть 
не ниже +10 и не выше  +30ºС.

для работы использовать чистый инструмент и емкости из нержавеющей стали, алюминия или пластмассы. 
Загрязненный инструмент и емкости сокращают время использования растворной смеси. В емкость с чистой водой 
комнатной температуры в пропорции 1 кг смеси на 0,50-0,55 литра воды постепенно высыпать смесь, постоянно 
помешивая вручную или с помощью  строительного миксера (скорость вращения 140-400 об/мин), до получения 
однородной сметанообразной массы. Выдержать раствор 3-5 мин и снова перемешать.  Полученный раствор в 
течение 45 минут после приготовления нанести на поверхность толщиной слоем 5-50 мм.

- растворную смесь набросать на подготовленную поверхность кельмой (мастерком) или штукатурным соколом, 
после чего разровнять h-образным правИлом зигзагообразными движениями; 

-  после начала схватывания нанесенную смесь выровнять трапециевидным правилом, держа его 
перпендикулярно к основанию, срезая излишки и заполняя углубления;

- при оштукатуривании в два слоя необходимо на первый, еще не затвердевший, слой нанести насечку (можно с 
помощью зубчатого шпателя). После высыхания первый слой обработать грунтовкой, а затем нанести второй слой 
штукатурки;

под покраску или оклейку обоями: после подрезки, когда нанесенный слой практически затвердеет, 
поверхность обильно смочить водой, после чего, дождавшись полного впитывания воды, затереть кругообразными 
движениями жесткой губчатой или войлочной теркой и загладить штукатурку широким металлическим шпателем;

глянцевание поверхности: в течение суток, но не ранее чем через 3 часа после нанесения раствора, 
штукатурку обильно смочить водой и загладить с помощью металлической терки. После такой обработки 
поверхность не требует дополнительного шпаклевания;

декоративное оформление: поверхности штукатурки можно придать различный рисунок или фактуру. Для 
этого, после выравнивания, поверхность прокатывается рельефным валиком или структурируется формовочным 
инструментом: мастерком, губчатой теркой, шпателем, жесткой кистью, и т. п.
Время высыхания штукатурки для последующей покраски или оклейки обоями составляет 3-5 суток, в зависимости 
от толщины слоя, температуры и влажности воздуха в помещении.

ВНИМАНИЕ! В процессе нанесения растворной смеси добавлять воду или сухую смесь НЕЛЬЗЯ! Для 
работы использовать чистые инструменты и емкости из нержавеющей стали, алюминия или пластмассы.
Загустевшую растворную смесь НЕ использовать!

срок хранения в фирменной неповрежденной упаковке – 12 месяцев с  даты изготовления. Мешки хранить в сухих 
помещениях на деревянных поддонах.



Технические показатели:

Наименование показателя Значение

Внешний вид смеси однородная, по цвету: от белого до серого

2Расход сухой смеси на 1 м  при толщине слоя 10 мм, кг 8,5 - 10,0 кг

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,50 - 0,55 л

Жизнеспособность готового раствора в открытой таре, не 
менее

45 мин

Минимальная толщина нанесения слоя 5 мм

Максимальная толщина нанесения слоя 50 мм

Затирка после нанесения 90 - 120 мин

Проведение работ при температуре основания +10 ÷ +25 ºС

Предел прочности при сжатии 3,5 МПа

Прочность сцепления покрытия с бетонным основанием, 
не менее

0,8 МПа



ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА GIFAS START

Сухая штукатурная смесь на основе гипсового вяжущего с полимерными добавками 
для оштукатуривания ручным способом стен с любым типом поверхности  (кирпичным, 
бетонным,  каменным, цементно-известковым, штукатурки, ДСП и проч.) перед 
финишным шпаклеванием, наклейкой обоев, облицовкой керамической плиткой.
Предназначена для внутренних работ в помещении с нормальным уровнем влажности. 
Также возможно применение в помещениях с повышенной влажностью (кухнях и 
ванных комнатах) при условии обработки оштукатуренной поверхности 

Подготовка основания:

Приготовление раствора:

Порядок работы:

Хранение:

поверхность очистить от грязи, пыли, жировых или масляных пятен, отслоений и следов краски. Большие 
неровности устранить, обработать металлические элементы средством, предотвращающим коррозию. Внимание! 
Перед нанесением штукатурки обработать основание соответствующей  грунтовкой, не допускать запыления 
загрунтованной поверхности. При необходимости установить маячковые профили. В процессе работы и в 
течение последующих 2-х дней температура основания и воздуха в помещении должна быть не ниже +10 и не 
выше +30ºС.

для работы использовать чистый инструмент и емкости из нержавеющей стали, алюминия или пластмассы. 
ВНИМАНИЕ! Загрязненный инструмент и емкости сокращают время использования растворной смеси.
В емкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции 1 кг смеси на 0,50-0,55 литра воды постепенно 
высыпать смесь, постоянно помешивая вручную или с помощью строительного миксера, до получения однородной 
сметанообразной массы. Выдержать раствор 3-5 мин и снова перемешать.  Полученный раствор в течение 45 мин. 
после приготовления нанести на поверхность слоем толщиной 5-50 мм.

- растворную смесь набросать на подготовленную поверхность кельмой (мастерком) или штукатурным соколом, 
после чего разровнять h-образным правИлом зигзагообразными движениями. 

- когда штукатурный слой начнет «схватываться», поверхность выровнять трапециевидным правилом, держа 
его перпендикулярно к основанию, срезая излишки и заполняя углубления;

- при оштукатуривании в два слоя необходимо на первый, еще не затвердевший, слой нанести насечку (можно с 
помощью зубчатого шпателя). После высыхания первый слой обработать грунтовкой, а затем нанести второй слой 
штукатурки;

- после подрезки, когда нанесенный слой практически затвердеет, поверхность обильно смочить водой, после 
чего, дождавшись полного впитывания воды, затереть кругообразными движениями жесткой губчатой или 
войлочной теркой и загладить штукатурку широким металлическим шпателем.
Время высыхания штукатурки для последующей  покраски или оклейки обоями составляет 3-5 суток в зависимости 
от толщины слоя, температуры и влажности воздуха в помещении.

ВНИМАНИЕ! В процессе нанесения растворной смеси добавлять воду или сухую смесь НЕЛЬЗЯ!
Загустевшую растворную смесь НЕ использовать! Оборудование и инструменты после использования 
промыть водой.

Срок хранения в фирменной неповрежденной упаковке – 12 месяцев с даты изготовления. Мешки хранить в сухих 
помещениях на деревянных поддонах.

 Для оштукатуривания ручным способом стен 

 Пластичная и безусадочная

 Для любого типа поверхностей



Технические показатели:

Наименование показателя Значение

Внешний вид смеси однородная, по цвету: от белого до серого

2Расход сухой смеси на 1 м  при толщине слоя 10 мм, кг 9 - 11 кг

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,50 - 0,55 л

Жизнеспособность готового раствора в открытой таре, не 
менее

45 мин

Минимальная толщина нанесения слоя 5 мм

Максимальная толщина нанесения слоя 50 мм

Затирка после нанесения 90 - 120 мин

Проведение работ при температуре основания +10 ÷ +25 ºС

Предел прочности при сжатии, не менее 3,5 МПа

Прочность сцепления покрытия с бетонным основанием, 
не менее

0,3 МПа



ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА GIFAS МН
Сухая штукатурная смесь на основе гипсовых вяжущих, легкого заполнителя, с 
добавлением специальных минеральных и химических добавок. 
Предназначена для оштукатуривания (выравнивания) машинным и ручным способом 
стен и потолков с любым типом поверхности  (кирпичным, бетонным,  каменным, 
цементно-известковым, штукатурки, ГКЛ, ДСП и проч.) под оклейку обоями, покраску. 
Без дополнительного шпаклевания. 
Для внутренних работ в помещении с нормальным уровнем влажности. Также 
возможно применение в помещениях с повышенной влажностью (кухнях и ванных 
комнатах) при условии обработки оштукатуренной поверхности гидроизоляционной 
грунтовкой перед дальнейшей отделкой.

Подготовка основания: 

Приготовление раствора:

Порядок работы:

Хранение:

Поверхность очистить от грязи, пыли, жировых или масляных пятен, отслоений и следов краски. Большие неровности 
устранить, обработать металлические элементы средством, предотвращающим коррозию. Внимание! Перед 
нанесением штукатурки обработать поверхность соответствующей  грунтовкой, не допускать запыления 
загрунтованной поверхности. При необходимости установить маячковые профили. В процессе работы и в течение 
последующих 2-х дней температура основания и воздуха в помещении должна быть не ниже +10 и не выше +30ºС.

При машинном нанесении: Подготовить штукатурную машину к работе согласно «Инструкции по 
эксплуатации».Смесь высыпать в приемный бункер штукатурной машины, установить расход воды из расчета на 1 кг 
сухой смеси – 0,5-0,6 литра.
При  ручном нанесении: в емкость с чистой водой комнатной температуры в пропорции 1 кг смеси на 0,5-0,6 литра 
воды постепенно засыпать смесь, постоянно помешивая, вручную или с помощью  строительного миксера, до 
получения однородной сметанообразной массы. Выдержать раствор 3-5 минут и снова перемешать.  

Растворную смесь на оштукатуриваемую поверхность наносят с соблюдением следующих правил: 
- растворный пистолет необходимо держать перпендикулярно обрабатываемой поверхности на расстоянии 30 см 

(до сопла);
- толщину наносимого слоя регулировать скоростью перемещения пистолета (толщина слоя 3-50 мм);
- оштукатуривание стены производить СЛЕВА НАПРАВО и СВЕРХУ ВНИЗ (начиная с левого верхнего угла), 

формируя захватки шириной около 70 см;
- каждую последующую захватку наносить с перекрытием предыдущей в 5-10 см с левой стороны;
- нанесение растворной смеси на поверхность потолка производить с противоположной к окнам стороны;
- штукатурную станцию промыть водой в течение  20-30 минут после окончания нанесения растворной смеси.

ВНИМАНИЕ! Раствор в шлангах и смесители не должны находиться в неподвижном состоянии более 15 минут.
- штукатурную смесь на поверхности разровнять  h-образным правИлом зигзагообразными движениями.
- когда штукатурный слой начинает «схватываться»,  поверхность выровнять трапециевидным правИлом или 

широким шпателем, срезая излишки и заполняя углубления, держа инструмент перпендикулярно к поверхности;
- при оштукатуривании в два слоя необходимо первый, еще не затвердевший слой, разровнять штукатурным 

зубчатым шпателем. После высыхания первый слой обработать грунтовкой, а затем нанести второй слой штукатурки;
под окраску или оклейку обоями:  после подрезки, когда нанесённый слой практически полностью затвердеет, 
поверхность обильно смочить водой, дождавшись полного впитывания воды, 

 загладить штукатурку широким металлическим шпателем;
глянцевание поверхности: в течение суток, но не ранее чем через 6 часов после нанесения раствора, штукатурку 
обильно смочить водой и загладить с помощью металлической терки. После такой обработки поверхность не 
требует дополнительного шпаклевания;
декоративное оформление: поверхности штукатурки можно придать различный рисунок или фактуру. Для этого, 
после выравнивания, поверхность  прокатывается рельефным валиком или структурируется формовочным 
инструментом: мастерком, губчатой теркой, шпателем, жесткой кистью и т.п.
Время высыхания штукатурки перед покраской или оклейкой обоями составляет 3-5 суток, в зависимости от толщины 
слоя, температуры и влажности воздуха в помещении.

ВНИМАНИЕ! В процессе нанесения растворной смеси добавлять воду или сухую смесь НЕЛЬЗЯ!
Для работы использовать чистые инструменты и емкости из нержавеющей стали, алюминия или пластмассы.
Загустевшую растворную смесь НЕ использовать!

срок хранения в фирменной неповрежденной упаковке – 12 месяцев с момента даты изготовления. Мешки хранить в 
сухих помещениях, на деревянных поддонах высотой не более двух ярусов.

затереть кругообразными движениями 
жёсткой губчатой или войлочной тёркой и 



Технические показатели:

Наименование показателя Значение

Внешний вид смеси однородная, по цвету: от белого до серого

2Расход сухой смеси на 1 м  при толщине слоя 10 мм, кг 8 - 10 кг

Расход воды на 1 кг сухой смеси 0,5 - 0,6 л

Жизнеспособность готового раствора в открытой таре, не 
менее

40 мин

Минимальная толщина нанесения слоя 3 мм

Максимальная толщина нанесения слоя 50 мм

Предел прочности при сжатии, не менее 3,5 МПа

Прочность сцепления покрытия с бетонным основанием, 
не менее

0,4 МПа



ГИПСОВЫЙ КЛЕЙ GIFAS
Для монтажа плит пазогребневых гипсовых литых, гипсокартонных

листов (ГКЛ) и гипсоволокнистых листов (ГВЛ)

Сухая клеевая смесь для внутренних работ в сухих помещениях на основе гипсовых 
вяжущих, с добавлением специальных минеральных и химических добавок, 
обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую способность и оптимальное 
время работы, легкость приготовления, нанесения и разравнивания. 
Для монтажа плит пазогребневых гипсовых литых, гипсокартонных листов (ГКЛ) и 
гипсоволокнистых плит (ГВЛ).
Позволяет без дополнительного замешивания производить работы в течение суток - 
жизнеспособность готового раствора 24 часа в герметично закрытой таре.

Подготовка основания: 

Приготовление раствора:

Порядок работы:

Расход смеси:

Хранение:

поверхность очистить от грязи, пыли, жировых или масляных пятен, отслоений и следов краски. Температура 
поверхности и воздуха в помещении должна быть не ниже +10 ºС и не выше +25ºС.

в емкость с чистой водой комнатной температуры, в пропорции 1 кг смеси на 0,45-0,5 литра воды, постепенно 
высыпать смесь, постоянно перемешивая вручную или с помощью  строительного миксера до состояния 
однородной массы сметанообразной консистенции. Выдержать раствор 2-5 минут и снова перемешать. 
Использовать в течение 30 минут. 

монтаж плит пазогребневых гипсовых литых:
- полученный раствор нанести на пазы и гребни плит таким образом, чтобы при укладке следующей плиты клей 

выступал из шва;
- излишки смеси удалить шпателем,  одновременно заделывая стыки плит;

монтаж ГКЛ:
монтаж ГКЛ на ровной поверхности:

- на гипсокартонный лист клей наносится зубчатым шпателем (высота зуба 6 мм) сплошной полосой по 
периметру листа и дополнительно две полосы вдоль листа;

- после нанесения клея лист следует прижать к поверхности и выровнять по уровню.
монтаж ГКЛ на поверхности с неровностями до 20 мм:

- на гипсокартонный лист клей наносится «кучками» по периметру листа в два ряда в шахматном порядке и 
двумя полосами также в 2 ряда вдоль листа;

- после нанесения клея лист следует прижать к поверхности и выровнять по уровню.
монтаж ГКЛ на поверхности с неровностями свыше 20 мм:

- на поверхности предварительно создать плоскость из полос листов гипсокартонных шириной 10 мм по 
периметру листа и дополнительно две полосы вдоль листа;

- на гипсокартонный лист клей наносится зубчатым шпателем (высота зуба 6 мм) сплошной полосой по 
периметру листа и дополнительно две полосы вдоль листа;

- после нанесения клея лист следует прижать к поверхности полос из листов гипсокартонных и выровнять по 
уровню.

ВНИМАНИЕ! В процессе нанесения растворной смеси добавлять воду или сухую смесь НЕЛЬЗЯ! Для 
работы использовать чистые инструменты и емкости из нержавеющей стали, алюминия или пластмассы.
Загустевшую растворную смесь НЕ использовать!

2- на 1 м  поверхности плит пазогребневых гипсовых литых расходуется 1,4 кг сухой смеси при толщине слоя 
1 мм;

2- при монтаже ГКЛ на ровные поверхности расход составляет 0,5-0,7 кг сухой смеси на 1 м ;
2- при монтаже ГКЛ на поверхности с неровностями до 20 мм расход составляет 4-5,5 кг сухой смеси на 1 м ;

- при монтаже ГКЛ на поверхности с неровностями свыше 20 мм расход составляет 4,5-6,5 кг сухой смеси на 
21 м .

сухая смесь поставляется в бумажной упаковке. Срок хранения в фирменной неповрежденной упаковке – 12 
месяцев с даты изготовления. Мешки хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах.



Технические показатели:

Наименование показателя Значение

Внешний вид смеси однородная, по цвету: от белого до серого

Жизнеспособность раствора, не менее 40 мин

Открытое время, не менее 10 мин

Время корректировки плит, не менее 5 мин

Водоудерживающая способность, не менее 97 %

Предел прочности, не менее:

  - при сжатии 3,5 МПа

  - при изгибе 2,5 МПа

Прочность сцепления покрытия с бетонным 
основанием, не менее

0,6 МПа



ГИПСОВЫЙ КЛЕЙ GIFAS ХОЛОД
Для монтажа плит пазогребневых гипсовых литых при температуре

до минус 12 ºС

Сухая клеевая смесь на основе гипсовых вяжущих, специальных минеральных и 
химических добавок, обеспечивающих высокую адгезию, водоудерживающую 
способность и оптимальное время работы, легкость приготовления, нанесения и 
разравнивания. Для внутренних работ в сухих помещениях. 

Специально разработанный состав для работы при отрицательной температуре 
воздуха.

Предназначен для монтажа плит пазогребневых гипсовых литых  

поверхность очистить от грязи, пыли, жировых или масляных пятен, отслоений и следов краски. 

В емкость с чистой водой комнатной температуры, в пропорции 1 кг смеси на 0,4-0,5 литра воды, постепенно 
высыпать смесь, постоянно перемешивая вручную или с помощью строительного миксера до получения 
однородной массы сметанообразной консистенции. Выдержать раствор 1-3 минуты и снова перемешать. 
Использовать в течение 20 минут. 

монтаж плит пазогребневых гипсовых литых:
- полученный раствор нанести на пазы и гребни плит таким образом, чтобы при укладке следующей плиты клей 

выступал из шва;
- излишки смеси удалить шпателем,  одновременно заделывая стыки плит.

ВНИМАНИЕ! В процессе нанесения растворной смеси добавлять воду или сухую смесь НЕЛЬЗЯ!
Для работы использовать чистые инструменты и емкости из нержавеющей стали, алюминия или 
пластмассы. Загустевшую растворную смесь НЕ использовать!

2- на 1 м  поверхности плит пазогребневых гипсовых литых расходуется 1,2-1,8 кг сухой смеси при толщине 
слоя 1 мм.

сухая смесь поставляется в бумажных мешках. Срок хранения в фирменной неповрежденной упаковке – 12 
месяцев с даты изготовления. Мешки хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах.

при температуре до -12ºС.

Подготовка поверхности: 

Приготовление раствора:

Порядок работы:

Расход смеси:

Хранение:

Технические показатели:

Наименование показателя Значение

Внешний вид смеси однородная, по цвету: от белого до серого

Жизнеспособность раствора, не менее 40 мин

Открытое время, не менее 10 мин

Время корректировки плит, не менее 5 мин

Водоудерживающая способность, не менее 97 %

Предел прочности, не менее:

  - при сжатии 6,0 МПа

  - при изгибе 2,5 МПа

Прочность сцепления покрытия с бетонным 
основанием, не менее

0,8 МПа


