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ШПАТЛЕВКА ПОЛИМЕР-ЦЕМЕНТНАЯ ФИНИШНАЯ 

 NOVOMIX МК 011 белая 

NOVOMIX МК 011 серая 

 
Назначение. ГОСТ 33699-2015. Водостойкая шпатлевка на цементной основе,  серого или 

белого цвета с повышенной эластичностью и адгезией с зерном 0,1 мм, модифицированная 

полимерными добавками и усиленная микроволокном. Применяется для фасадных и 

внутренних работ в сухих, влажных и мокрых помещениях для выравнивания любых 

минеральных оснований под покраску, обои и другие покрытия. Шпаклеванная поверхность 

может покрываться  полимер-цементными, силикатными красками NOVOMIX, акриловыми 

красками а также  декоративными фасадными и интерьерными штукатурками NOVOMIX. 

Требование к основанию. Поверхность, подлежащая обработке, должна быть очищена от 

пыли, грязи, отслаивающихся частиц. Подходящая основа – бетон, цементная штукатурка, 

каменные, кирпичные стены. Температура основы и окружающей среды во время работ и в 

последующие двое суток должна быть не ниже +5
0
 С. Для получения качественного покрытия 

основу необходимо обработать полимерной грунтовкой-пропиткой NOVOMIX. 

Приготовление и нанесение массы. Всыпать 1 кг смеси в 250-300 мл воды и перемешать до 

исчезновения комков, добавить воды до необходимой консистенции. Через 10 минут раствор 

перемешать повторно, и он - готов к применению. После приготовления раствор должен быть 

выработан в течение 2-3-х часов. После схватывания в таре водой не разводить. Толщина 

наносимого слоя - до 0,5-1 мм при частичном выравнивании до 2-3 мм. Шпатлевка наносится 

вручную при помощи шпателя. После затвердевания можно обработать мелкозернистой 

наждачной бумагой. При необходимости операция повторяется. Время высыхания – до 12-и 

часов в зависимости от толщины слоя и температуры. Основной набор прочности – через 2-е 

суток, полный набор прочности – 28 суток. Рекомендуется работать при температуре 20-25
0
 

С, при низких температурах замедляется набор прочности. При работе на фасадах защищать 

покрытие от прямых солнечных лучей, ветра и быстрого высыхания. Рекомендуется после 

затвердевания трое суток смачивать шпатлевку водой из пульверизатора. При отмеливании в 

следствии быстрого высыхания, смачивать поверхность водой или покрыть грунтовкой-

пропиткой NOVOMIX. 

Расход. Около 1,4 кг сухой смеси на 1 м
2
 при толщине слоя 1 мм. 

Вид и состав смеси. Минеральный наполнитель (основная фракция - до 0,1 мм), белый или 

серый цемент и полимерные добавки. 

Упаковка. Бумажные мешки по 10 и 25 кг. 

Хранение. Срок годности 6 месяцев, хранить в сухом месте. 

Безопасность. Содержит цемент, при работе необходимо использовать индивидуальные 

средства защиты и спецодежду. Избегайте вдыхания и попадания на кожу и в глаза. В случае 

попадания смойте обильным количеством воды и обратитесь к врачу. Беречь от детей.
 

 

 
 

 

 
Данное техническое описание содержит общую информацию. Из-за наличия многочисленных факторов влияющих на результат, 

информация не подразумевает юридической ответственности. Основное техническое описание касается применение продукта и не 

освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам соблюдения техники безопасности 
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