
 
 
 
 
Tехнический бюллетень 

PLANFIX-FINE PROFESSIONAL 
(ПЛАНФИКС-ФАЙНТ ПРОФЕССИОНАЛ) 
 

Полимерцементная шпаклевка с зернами сверхтонкого 
помола. Идеальна для профессионалов 
 
 

Описание 
 
PLANFIX-FINE PROFESSIONAL – 
полимерцементная шпаклевка с зернами 
сверхтонкого помола, для нанесения как 
внутри, так и снаружи помещений. При 
добавлении воды образуется 
пастообразная смесь с отличной 
работопригодностью, которая  наносится 
на поверхность тонкими слоями.  
По сравнению с простыми шпаклевками 
PLANFIX-FINE PROFESSIONAL обладает 
следующими преимуществами:  
 

 Имеет малый вес и легко наносится на 
поверхность.  

 Легко затирается.  
 Имеет более низкий расход.  
 

Благодаря очень тонкому помолу 
наполнителей шпаклевку можно наносить с 
помощью торкретной установки.   
Классифицируется как строительный 
раствор типа GP CS IV, W2, в соответствии 
с требованиями стандарта ΕΝ 998-1. 
 

Область применения 
 
 Заглаживание и ремонт бетонной 

поверхности.  
 Герметизация трещин, щелей или 

полостей на бетонных поверхностях. 
 Полное заглаживание поверхности 

(шпаклевание) очень тонким слоем, 
вместо нанесения штукатурки или 
цементного раствора. 

 
Технические характеристики 

 
Вид:  цементный порошок 

Цвет:   белый 

Работопригодность: 4 часа при +20ºC 

Требуется воды:  7,75 л/25 кг мешок  

Плотность сухого  
раствора: 1,25  0,10 кг/л 

Плотность свежего   

раствора:   1,60  0,10 кг/л 

Прочность на сжатие: > 6 Н/мм2  

Прочность на изгиб: > 2 Н/мм2 

Адгезия:                        ≥ 1,0 Н/мм2 

Капиллярное водопоглощение: ≤ 0,2 кг/м
2
мин

0,5 

Реакция на огонь:         Еврокласс A1 
 

Инструкции 
 
1. Подготовка основания 
Основание должно быть прочным и 
тщательно очищенным от пыли, масел и 
других веществ. Перед нанесением 
PLANFIX-FINE PROFESSIONAL 
необходимо хорошо смочить поверхность. 
 
2. Нанесение 
PLANFIX-FINE PROFESSIONAL постепенно 
добавляется в чистую емкость с водой при 
постоянном перемешивании до 
образования однородной пастообразной 
массы. Соотношение по объему: 2,5 части 
PLANFIX-FINE PROFESSIONAL на 1 часть 
воды. 
 

Расход 
 
Около 1,2 кг/м2/мм толщины слоя. 
 

Упаковка 
 
PLANFIX-FINE PROFESSIONAL 
поставляется в бумажных мешках по   
25 кг. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего 
опыта и приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. 
Поскольку не имеется какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по 
способу использования материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть 
уверены в том, что материал считается подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического 
бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

Срок годности - Хранение 
 
Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления в невскрытой заводской таре 
и в помещениях, защищенных от влаги и 
мороза.  
 

Важные пометки 
 
 Температура при нанесении материала 

должна быть минимум +5°С. 
 При высокой температуре PLANFIX-

FINE PROFESSIONAL после нанесения 
необходимо смачивать, во избежание 
его быстрого высыхания. 

 PLANFIX-FINE PROFESSIONAL 
содержит цемент, который при контакте 
с водой реагирует как щелочь. 
Классифицируется как раздражающее 
вещество. 

 Инструкции предотвращения риска 
и советы о мерах безопасности 
указаны на мешке.   
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EN 998-1 

General purpose plastering mortar (GP)  
for internal use 

 
DoP No.: PLANFIX FINE PROFESSIONAL/ 

1211-05 
 
Reaction to fire:  Class A1 

Adhesion: 1,0 N/mm
2 
– FP:A 

Water absorption: W2  

Water vapour diffusion coeff.: μ 19 

Thermal conductivity: (λ10,dry) 0,39 W/mK 

Durability (against freeze/thaw): evaluation 
based on provisions valid in the intended place of 
use of the mortar  
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