
         
 

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. 

 

Технический бюллетень 

FLEX-COVER 

(ФЛЕКС-КОВЕР) 

Эластичная 2-х компонентная шпаклевка 
 
 

Описание 
 

FLEX-COVER - 2-компонентная, 
армированная фиброй эластичная 
шпаклевка. Состоит из цементного 
порошка (компонент A) и полимерная 
эмульсия (компонент B). Материал 
отличается высокой эластичностью, 
водонепроницаемостью и долговечностью. 
 

Область применения 
 

FLEX-COVER применяется как для 
герметизации и гидроизоляции трещин, 
мест примыканий потолка или пола со 
стенами, оконных проёмов, так и для 
шпаклевки поверхности, покрытой 
волосяными трещинами. Наносится на 
штукатурку, бетон, гипсокартон, дерево. 
Наносится как внутри, так и снаружи 
помещений.    
 

Технические характеристики 
 

                       Компонент A    Компонент B 

Основа:           цементный         акриловая 
    порошок полимерная  
  дисперсия 
 

Цвет:                   белый                белый 

Соотношение  
по весу:             1 часть            0,3 части 

Готовый материал 

Работопригодность: 90 мин. при +200 С 

Плотность:  1,85 кг/л 

Прочность на сжатие:  7,00  1,00 Н/мм2 

Прочность на изгиб: 1,70   0,50 Н/мм2 
 

Инструкции 
 

1. Подготовка основания 
Основание должно быть тщательно 
очищено от пыли, смазки, отслоений и 
старых покрытий т.д. Перед применением 
FLEX-COVER основание необходимо 
смочить до матовой влажности.  
 

2. Нанесение 
Вылить все содержимое из ведра с 
компонентом B в емкость для приготовления 
рабочего раствора. Затем высыпать все 
содержимое мешка с компонентом A в эту 
емкость при постоянном перемешивании. 
Перемешивать компоненты до получения 
однородной пастообразной массы. FLEX-
COVER наносится шпателем в 1-2 слоя. 
Второй слой наносится после высыхания 
первого слоя. 
 

Расход 
 

 Для герметизации шва 5х5 мм: 40 г/1 мп шва. 
 Как шпаклевка: 1,6 кг/м2/мм толщины 
слоя. 
 

Упаковка 
 

Поставляется комплектом 2,6 кг (2 кг 
цементного порошка и 0,6 кг полимерной 
эмульсии). 
 

Срок годности - Хранение 
 

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской таре при температуре от +5OC 
до +35OC. Защищать от прямых солнечных 
лучей и мороза. 
 

Важные пометки 
 

 Температура нанесения: от +50С до +300С. 
 В сухих жарких условиях нанесенный 
FLEX-COVER должен быть защищен от 
быстрого обезвоживания 
 Продукт 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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