
Гипсовая шпатлёвка Gyproc FAST-60

41

Гипсовая шпатлёвка Gyproc FAST-60 представляет собой изготовленную промышленным способом высококачествен-
ную сухую смесь тонкомолотых гипсовых вяжущих, тонкомолотого минерального наполнителя (микромрамора) и 
комплекса модифицирующих добавок. Материал фасуется в многослойные бумажные мешки, обеспечивающие со-
хранение заявленных свойств продукта в течение 12 месяцев с даты производства. Групповая упаковка – 40 мешков 
на деревянном поддоне. Вес брутто паллеты – 1020 кг.

Сфера применения: заделка стыков между листами ГКЛ с использовани-
ем армирующей ленты, сплошное шпатлевание поверхностей, монтаж 
и исправление дефектов гипсовых строительных материалов (ГКЛ, ГВЛ, 
ГСП, ПГП).

Отличительные особенности шпатлёвки Gyproc FAST-60:
• высокая степень белизны
• перемешивание как вручную, таки с помощью миксера на малых обо-
ротах
• большой диапазон нанесения – от 0,5 до 8 мм
• длительное время работы со смесью – 60 минут

Таблица 20. Технические характеристики

Цвет Белый
Средний расход воды на 1 кг сухой смеси, литры 0,5
Жизнеспособность раствора, минуты 60
Срок начала схватывания смеси, минуты 75
Срок окончания схватывания смеси, минуты 85

Заделка стыков
кромка PRO 0,38 кг/м²
кромка ПЛУК 0,55 кг/м²

Сплошное шпатлевание поверхности слоем 1 мм. 1,1 кг/м²
Прочность сцепления с основанием при отрыве (адгезия) не менее 1 МПа
Предел прочности при изгибе не менее 0,8 МПа
Предел прочности при сжатии не менее 4 МПа
Время достижения марочной прочности 7 суток

Таблица 21. Качество отделки поверхности

К1 (Q1)* К2 (Q2) К3 (Q3) К4 (Q4)
Области применения видов отделки

Облицовка плиткой, фактурное 
оштукатуривание, приклеива-
ние ламинированного ДВП и 
др. материалов

Структурированная облицовка 
стен, оклейка структурными 
обоями, тонкослойное оштука-
туривание (под венецианские 
штукатурки)

Структурированная окраска, 
матовая неструктурированная 
окраска, тонкослойное оштука-
туривание, тонкие обои

Высококачественная окраска 
поверхности любыми видами 
красок, оклейка глянцевы-
ми тонкослойными обоями, 
оштукатуривание тонкострук-
турированными растворными 
смесями

Требования к видам отделки

Качество поверхности швов и 
поверхностей ГКЛ, к которым 
не предъявляются оптические 
требования, т.е. поверхность 
может иметь волнистый 
рельеф, где гребень не должен 
превышать 1,5 мм

Шпатлевание швов до 
получения бесступенчатого 
перехода с поверхностью 
ГКЛ. Все переходы от швов, 
внутренних и внешних уз-
лов, крепежных элементов 
должны быть незаметны 
глазу

Широкое шпатлевание сты-
ковочнх швов для нивели-
рования (выравнивания) с 
поверхностью ГКЛ. Сплош-
ное шпатлевание пор ГКЛ

Используется в случае, если 
к обрабатываемой по-
верхности предъявляются 
повышенные требования. 
Сплошное покрытие всей 
поверхности ГКЛ финиш-
ными шпатлевочными 
смесями

*К1 (Q1) – уровень качества отделки
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Таблица 22. Технологические операции и рекомендуемые материалы для отделки ГКЛ

Технологические операции и материалы
Виды качественной отделки

К1 (Q1)* К2 (Q2) К3 (Q3) К4 (Q4)
Заделка горизонтальных и вертикальных стыков ГКЛ. Материалы: 
Gyproc Супер или Gyproc Варио, бумажная армирующая лента + + + +

Шпатлевание швов для бесступенчатого перехода.
Материалы: Gyproc Супер или Gyproc Варио – + + +

Первичное сплошное шпатлевание ГКЛ.
Материалы: Gyproc Супер или Gyproc Варио – – + +

Финишное шпатлевание поверхности.
Материалы: Gyproc Супер или Gyproc Варио, Gyproc Гипфайн – – + +

*К1 (Q1) – уровень качества отделки

Благодаря использованию в сочетании всех компонентов системы Gyproc: шпатлевочной смеси Gyproc Супер, Gyproc 
Варио или Gyproc Гипфайн и армирующей ленты «Марко», вы можете достичь высоких результатов.




