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Технический Паспорт Продукта  
Flugger Sandplast LB / Флюггер Сандпласт ЛБ

Описание продукта 

Flugger Sandplast LB, готовая к применению  полимерная шпаклевка  светло-серого 
цвета. 
Наносится при помощи Fletbox или автоматического тейпера (базука).
В состав шпаклевки входят  легкие мелкозернистые наполнители с хорошей 
заполняющей способностью и высокой прочностью . Шпаклевка рекомендуется для 
заполнения и армирования швов ГКП , для выравнивания потолков и стен, имеет 
оптимальные рабочие  свойства для подготовки стен под покраску или другие способы 
отделки.  Шпаклевка  легко шлифуется. 

Область применения 

-Заполнение и укрепление швов ГКП с помощью ленты Marco Spark - Perf или Sheetrock .
-Заполнение отверстий в местах крепления шурупов в гипсокартоне.
-Точечная и сплошная шпатлевка для выравнивания штукатурки, бетона, легкого бетона, гипсокартона и ранее
окрашенных поверхностей

Отслаивающийся материал и краска удаляются очисткой , шлифованием и удалением пыли.
Грязь, жир и другие загрязнения удаляют с помощью Fluren 37
Твердые гладкие поверхности следует отшлифовать,нанести шпаклевку и выровнять.
Стыки гипсокартона необходимо пропылесосить и заполнить шпаклевкой , направить ленту с заводским фальцем 
вдоль стыка, прижать шпателем и вдавить во влажную массу.  

Интерьерная шпаклевка на основе 

органического связующего 11 DoP 101     EN 15824:2009 
Реакция на огонь: F Адгезия: > 0,3 МПа   
Вредные вещества: нет данных 

· Готовая  шпаклевка для заделки швов ГКП
· Высокая прочность на разрыв
· Для точечного и сплошного шпаклевания

Обладает минимальной усадкой

Удостоена знака скандинавской экомаркировки  Swan  

Заполнение швов в гипсокартоне
07 DoP 101 Тип 3А    EN 13963:2014 Реакция на огонь: В 
Предел прочности при изгибе: > 320 Н. 
Вредные вещества: нет данных

Евро маркировка для шпаклевания швов гипсокартона

Евро маркировка для сплошного шпаклевания
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2-4 часа
20 24 часа 
28 дней

Технические данные 

Тип:

Цвет:
Плотность:

Сухой остаток:
Расход:

Температура применения: 
Время высыхания 

Адгезия к бетону: 

Толщина слоя:

Размер частиц: 

Суммарная эмиссия:  

Разбавление:

Очистка инструмента и т.п.: 

Хранение:

Защита окружающей среды: Смотрите Лист 
Технической Безопасности КЛЮЧ: SANDPL ЛБ 
Всегда проверяйте последние обновления технической информации о продукте. Пожалуйста, сверяйтесь с информацией на этикетке и с 
инструкциями к применению на сайте www.flugger.ua 
Вся информация основана на существующем законодательстве, лабораторных исследованиях и практическом опыте. 
Контакт: info@flugger.ua телефон: +38 050 337 67 00. 

Мелкозернистая шпаклевка 
Светло-серый
1,25 кг/литр 
Объемн. %: 50, Вес. % 58 
05-1 м²/л  для сплошного  шпаклевания 
0,3л на 1м/п при армировании швов ГКП 
(20°C, 60% RH):
Сухой на отлип:
Следующий слой:  

Полное отверждение: 

0,64 МПа
макс.2 мм
макс 0, 2мм

< 49 мкг/м²ч через 28 дней, согласно ISO 16000-9:2011, 
Водой ,обычно не разбавляется
Возможно разведение под базуку 3-5% водой
В прохладном, защищенном от мороза месте, в плотно закрытой таре 
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Прижмите соединительную ленту так, чтобы тонкий слой шпаклевки осел на ее внешней стороне
Во время этой же операции заправьте ленту скребком.
После высыхания необходимо дважды заполнить шпаклевкой стыки и отверстия для шурупов.
Отшлифуйте и загрунтуйте поверхность перед дальнейшей обработкой.




