
ГИДРО SM-SHPAT 
 

Инструкция по применению 
 

Подготовка  основания: Основание необходимо очистить от загрязнения загрязнений (масла, 
жиры, краски, нефтепродукты и т.д.). Основание перед  началом работы должно быть 
прочным, ровным, иметь достаточную несущую способность. Отслаивающиеся участки 
необходимо удалить. Неровности, глубокие дефекты поверхности свыше  5 мм, полости, швы 
необходимо предварительно выровнять раствором Гидро SM  - 4 или Гидро SM - 3. 
Поверхности, имеющие следы проникновения воды, активные течи, а так же поверхности, 
которые планируется эксплуатировать при постоянном  и периодическом контакте с водой, при 
повышенной влажности, во взаимодействии с агрессивными средами, необходимо 
предварительно обработать комплексом гидроизоляционных материалов ТМ Гидро SM. 
Сильно впитывающие основания (газосиликат, пенобетон, гипсовые штукатурки, 
гипсокартонные и древесностружечные плиты), а так же  основания в возрасте менее 28 суток 
(для бетонов и штукатурных растворов) необходимо обработать составом Гидро SM – ACRIL и 
дать высохнуть. 
Приготовление раствора: Для  приготовления шпатлевочного раствора Гидро SM – SHPAT 
необходимо в воду добавить   сухую смесь(в заданной пропорции)   и тщательно смешать при 
помощи высокоскоростного миксера в течение 3-х минут до получения однородного 
пластичного раствора. Дать раствору настояться в течение 3-х минут, а затем повторно 
перемешать.  
Внимание! Рекомендуется готовить раствор в количестве, необходимом для работы. Во время 
проведения работ необходимо периодически перемешивать раствор (без добавления воды).   
Нанесение: Работы должны производиться при температуре окружающего воздуха  и 
поверхности конструкции не ниже +5°С и не выше 35°С. Укладка шпатлевочного раствора 
Гидро SM – SHPAT производится на подготовленное надлежащим образом, слегка 
увлажненное основание. Шпатлевочный раствор Гидро SM – SHPAT нанести вручную на 
основание с помощью гладкого шпателя и разровнять по поверхности. Толщина наносимого 
слоя  должна  составлять 1-5 мм. При необходимости нанесения  повторного слоя, второй 
слой наносится только после полного затвердевания и шлифования  наждачной бумагой 
первого слоя.  Рекомендуется перед нанесением второго и последующих слоев 
шпатлевочного раствора Гидро SM – SHPAT, предыдущий затвердевший слой обработать 
составом Гидро SM – ACRIL. Допускается применение стеклосеток с ячейкой до 5 мм для 
армирования основания. Стеклосетку равномерно вдавливают в свеженанесенный слой 
шпатлевочного раствора Гидро SM – SHPAT. После чего покрывают стеклосетку вторым слоем 
шпатлевочного раствора.  

Внимание! Шпатлеванные  поверхности необходимо оберегать от пересыхания, а также от 
воздействия дождевых осадков в течение суток после изготовления. Не наносить 

шпатлевочный раствор на сильно нагретые солнцем основания. 


