
 

SILTEK S-20 

Шпаклевка гипсовая финишная 

 

 Технические характеристики 

 Максимальный размер частиц 0,1 мм 

Время пригодности растворной смеси * не менее 1 часа 

Рекомендованная толщина слоя от 0,1 до 3 мм 

Шлифование * не ранее, чем через 24 часа 

Оклейка обоями или покраска водно-
дисперсионными красками * не ранее, чем через 24 часа 

Прочность сцепления с бетонной 
поверхностью через 28 суток * не менее 0,3 МПа 

Усадка  не более 0,5 мм/м 

Паропроницаемость не менее 0,2 мг/м•час•Па 

Температура эксплуатации от 0ºС до +40ºС 

Расход смеси на 1 м2 при толщине слоя 
1мм примерно 1,1 кг 

* При нормальных условиях – температура +20°С, относительная влажность воздуха 
60%.  
При выполнении работ в условиях, отличающихся от нормальных, значения показателей 
могут отклоняться от указанных в таблице. 
 
 

 Инструкция по применению 

Применение:  
для выравнивания и финишной отделки  всех видов недеформируемых минеральных 
поверхностей (стен и потолков), перед покраской или оклейкой обоями, в сухих 
помещениях. Толщина слоя за одно нанесение от 0,1 до 3 мм. Допускается применять сухую 
смесь Siltek S-20 для ремонта локальных повреждений глубиной до 5 мм, заполнения швов 



между гипсокартонными плитами и финишного шпаклеваниягипсокартона с использованием 
композиции Siltek Е-120 вместо воды. 
 
Состав:  
гипс, тонкие наполнители, модифицирующие добавки. 
 
Подготовка поверхности (согласно СНиП 3.04.01-87, ДБН В.2.6-22-2001): 
• подготовленная к отделке поверхность должна быть прочной и однородной по 
водопоглощению, а также очищенной от пыли, грязи, масел и любых веществ, 
снижающих адгезию; 
• участки поверхности, поврежденные биологической коррозией, максимально 
удалить, а саму поверхность обработать антисептической грунтовкой Siltek Е-112; 
• локальные повреждения глубиной до 5 мм отремонтировать раствором, 
изготовленным из смеси Siltek S-20 и композиции Siltek Е-120 вместо воды, выдержать не 
менее 4 часов; 
• трещины, межпанельные швы или повреждения глубиной от 5 до 100 мм 
отремонтировать растворной смесью, изготовленной из штукатурной смеси Siltek Р-20 и 
композиции Siltek Е-120 вместо воды (430 мл Siltek Е-120 на 1 кг Siltek Р-20), выдержать не 
менее 4 часов, рекомендуется дополнительно использовать стеклотканную штукатурную 
сетку;  
• для обеспечения лучшего сцепления шпаклевки с поверхностью рекомендуется 
применять грунтовки ТМ Siltek в соответствии с назначением: 
- цементно-песчаные или цементно-известковые поверхности с неопределенной прочностью 
обработать    грунтовкой Siltek E-110; 
- кирпичные и прочные цементно-песчаные поверхности обработать грунтовкой Siltek 
E-100; 
- гладкие бетонные поверхности обработать грунтовкой Siltek Е-105; 
прогрунтованные поверхности перед началом нанесения шпаклевки выдержать не менее 4 
часов. 
 
Приготовление растворной смеси: 
• в чистую рабочую емкость налить воды из расчета 9,6 – 10,2 л или композиции Siltek 
Е-120 9,0 – 9,3 л на 1 мешок Siltek S-20; 
• постепенно добавить сухую смесь и перемешать низкооборотистым миксером до 
получения однородной, пастообразной массы без комков; 
• оставить смесь примерно на 3-5 минут, затем снова перемешать. 
 
Выполнение работ: 
• растворную смесь нанести на поверхность металлическим нержавеющим шпателем 
перпендикулярными полосами и выровнять до необходимой толщины; 
• для получения гладкой поверхности, не требующей шлифования, через 10-15 минут 
загладить поверхность с помощью пластиковой или металлической терки; 
• при необходимости провести шлифование поверхности не ранее, чем через 4 часа 
после нанесения шпаклевки; 
• после окончания или остановки работ инструмент тщательно вымыть; 
•  бумажные мешки и остатки раствора утилизировать согласно требованиям  ДСанПіН 
2.2.7.029. 
 
Упаковка: 
• бумажные мешки с внутренним полиэтиленовым слоем. Масса нетто 15 кг. 
 
Хранение: 
• в неповрежденной упаковке, на поддонах, в сухом помещении, при температуре не 
выше +40°С и влажности воздуха не выше 75%. Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с 
даты изготовления, указанной на упаковке.  
 
Правила безопасности: 
• хранить в недоступном для детей месте; 
• во время работы защищать органы дыхания (гипс мажет вызвать аллергию); 
• избегать контакта с кожей; 



• при попадании смеси в глаза – промыть  чистой водой и, при необходимости, 
обратиться к врачу. 
 
Внимание: 
• все работы следует выполнять при температуре поверхности и воздуха от +5°С до 
+30°С и относительной влажности воздуха 55-65%;  
• для быстрого высыхания шпаклевки обеспечить проветривание и умеренную 
вентиляцию. 
• штукатурки на основе цементных вяжущих шпаклевать смесью Siltek S-20 не ранее, 
чем через 28 суток после их устройства; 
• металлические элементы обработать грунтовкой Siltek Е-105 не позднее, чем за 4-6 
часов до нанесения шпаклевки Siltek S-20. 
 
Гарантии производителя: 
• производитель гарантирует соответствие шпаклевки Siltek S-20 указанным 
техническим характеристикам только при условии соблюдения технологии нанесения и 
применения в сочетании с системой материалов ТМ Siltek, а также правил транспортировки 
и хранения; 
• производитель не несет ответственности за использование материала в целях и 
условиях, не предусмотренных данной инструкцией. Инструкция носит рекомендательный 
характер и не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. При использовании 
материала в условиях, которые не указаны в данном техническом описании, следует 
самостоятельно провести дополнительные испытания или обратиться за консультацией к 
производителю. 

 


