
ТолсТослойная 
цеменТная
шпаТлевка
fobos pro
монолаер (KArIsIK)
для наружных и внутренних работ

Для внутренних и наружных работ 
базовое и финишное выравнивание
высокая аДгезия и паропроницаемость
Эластичная, безусаДочная, морозостойкая

Толстослойная шпатлевка FOBOS PRO Монолаер (KARISIK) предназначена 
для выравнивания поверхностей внутри и снаружи помещений. Подходит 
как для толстого базового выравнивания и ремонта, так и для финишного 
выравнивания стен и потолков. Обладает высокой адгезией и отличной 
паропроницаемостью, что дает возможность "дышать" поверхности. Легко 
наносится, не растрескивается, не образует усадочных трещин. Изготовлена 
на основе серого цемента, фракционированного песка с использованием 
высокоэффективных полимерных и модифицирующих добавок. 

Наносится ручным и механизированным способом на бетонные, кирпичные, 
газобетонные, оштукатуренные поверхности.

Область применения

рекОмендуемые ОснОвания

Основание должно быть прочным и иметь достаточную несущую 
способность. Отслаивающиеся, непрочные  участки необходимо удалить. 
Перед началом работы поверхности необходимо обеспылить и  очистить 
от всех видов загрязнений, снижающих адгезию отделочных материалов. 
В зависимости от типа основания необходимо обработать поверхности 
грунтами FOBOS PRO грунт универсальный полимерный или FOBOS PRO грунт 
бетоноконтакт.

Шпатлевание поверхностей производится после полного высыхания 
грунта. 

пОдгОтОвка ОснОвания

Для затворения смеси рекомендуется использовать воду, имеющую 
температуру 20-30 °С. Для приготовления растворной смеси необходимо 
взять точно отмеренное количество чистой водопроводной воды комнатной 
температуры (на 1 кг сухой смеси 0,21-0,24 л воды, на 1 мешок 25 кг – 
5,25-6,0 л воды). Перемешивание вести механизированным способом – 
профессиональным строительным миксером на малых оборотах, равномерно 
засыпая сухую смесь в воду до получения однородной пастообразной массы. 
Раствор выдержать 3-5 минут, после этого вторично перемешать и он готов к 
применению. Раствор находится в рабочем состоянии не менее 2 часов (при 
температуре воздуха +20 °С) и не менее 30 минут при использовании зимней 
версии продукта (при температуре воздуха до -15 °С). Температура растворной 
смеси в процессе проведения работ должна быть не ниже +5 °С.

пригОтОвление раствОра

цвет

количество воды на 1 кг сухой смеси

максимальный размер зерна

толщина  наносимого слоя

расход при толщине  слоя 1 мм

время пригодности раствора к работе

адгезия

время высыхания слоя 10 мм под по-
следующую окраску при нормальных 
условиях*

прочность на сжатие

морозостойкость

температурный режим нанесения
температурный режим нанесения           
для «зимней» версии продукта

срок годности

серый

0,21-0,24 л

0,2 мм

0,6-10 мм
(локально 30)

1,1-1,2 кг/м²

120 мин

не менее 0,5 мпа

7 суток

не менее 6,0 мпа

не менее 75 циклов

от +5° до 30 °с

не ниже -15°с

12 мес

*Нормальные условия: температура 20 °С и влажность 60%

Также выпускается морозостойкая версия с возможностью применения при 
температуре до -15°С.



выпОлнение рабОт
Толстослойная шпатлевка FOBOS PRO Монолаер (KARISIK) наносится на 

основание слоем от 0,6 до 10 мм, затем выравнивается широким шпателем. 
Заделка дефектов в виде раковин и пустот глубиной до 30 мм выполняется 
не менее чем за сутки до выполнения основного выравнивания. Допускается 
наносить шпатлевку в 2 слоя. Второй слой наносится после полного 
высыхания первого слоя. Перед нанесением второго слоя поверхность 
обрабатывается  FOBOS PRO грунт универсальный полимерный.

Допускается механизированное нанесение шпатлевки. Расход воды 
подбирается индивидуально на объекте в зависимости от используемой 
станции.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОРОЗОСТОЙКОЙ ВЕРСИИ. При отрицательных 
температурах время высыхания 72 часа. Через 28 суток при температуре -15 
°С раствор набирает не менее 50% от заявленной прочности сцепления. При 
проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура воздуха 
и основания должны быть не ниже -15 °С. Запрещается выполнение работ 
при сильном ветре. При выполнении работ и высыхании клея поверхность 
необходимо защитить от атмосферных осадков.

Указанные временные характеристики действительны при температуре 
окружающей среды +20°С, относительной влажности воздуха 60%, при 
других температурно-влажностных условиях могут изменяться.

При проведении работ и в течение последующих 3 суток, температура 
воздуха, основания должна быть в пределах от +5 °С до +30 °С.

услОвия прОведения рабОт

Во избежание снижения прочностных характеристик шпатлевки 
запрещается перелив воды свыше норм, указанных производителем, 
и дополнительное введение других компонентов в готовую растворную 
смесь. При загустевании раствора в рабочей ёмкости во время длительного 
простоя он вторично перемешивается, возможно, небольшое добавление 
воды (в пределах времени жизнеспособности раствора).

При проведении внутренних работ необходимо обеспечить достаточную 
вентиляцию.

Ограничения

При  попадании  раствора в  глаза,  промыть  их большим  количеством 
воды. Работы рекомендуется вести в резиновых перчатках.

БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ!

меры предОстОрОжнОсти

Поставляется в мешках по 25 кг.
Допускается хранение при отрицательных температурах. Срок хранения 

в сухом помещении, в ненарушенной заводской упаковке 12 месяцев с 
момента изготовления.

упакОвка и хранение

расхОд
Средний расход при толщине слоя 1 мм 1,1-1,2 кг/м². Мешок 25 кг - 21-

22 м².


