
Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают 
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий. П
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Megamur ручная шпатлевка EKF
Описание продукта:
Гипоаллергенная, готовая к примененияю 
минеральная ручная шпатлевка, согласно 
правилам выполнения строительно-под-
рядных работ, DIN 18 363, часть C, разд. 
2.3.1. Не содержит растворителей, пласти-
фикаторов и вредных веществ согласно 
схеме AgBB (Комитет по оценке влияния 
строительных продуктов на здоровье). 
Специально предназначена для ручного 
нанесения. 

Предназначение:
Для внутренних работ. Для ручного нанесе-
ния шпатлевки с толщиной слоя до макс. 
4 мм на штукатурках классов растворов II, 
III, lV, гипсокартоне (Q1 - Q4), бетоне и ста-
рых покрытиях на дисперсионной основе. 
Для мелкодисперсионного шпатлевания, 
если требуется получить гладкие и тон-
кослойные поверхности. Для шпатлевания 
швов при отделке сухим способом просим 
соблюдать указания производителей плит.

Свойства:
• КОД ЭМИССИИ EC1 PLUS  
• не содержит вредных веществ соглас- 
 носхеме AgBB
• на минеральной основе
• очень малоэмиссионная  
• гипоаллергенная
• не требует маркировки  
• не содержит растворителей и пластифи
 като ров
• хорошее заполнение 
• высокая адгезия  
• очень хорошая шлифуемость  
• превосходное нанесение  
• диффундирующая  
• высокая стойкость  
• очень малое оседание 
• растягивается в ноль 

Экологические знаки/сертификаты
• Шведский знак Swanen
• Финский эмиссионный сертификат M1
• Сертификат испытаний Eurofins: оценка
 согласно международно признанным  
 стан - дартам (французским нормам ЛОС  
 (A+), ABG, BREEAM и т. д.)

Основа связующего вещества:
Сополимерная синтетическая дисперсия

Основа пигмента:
Белый доломит

Удел. вес:
Прибл. 1,4 кг/л

Цветовой тон:
Белый

Размер упаковки:
14 кг

Нанесение:
Нанести вручную нержавеющей стальной 
кельмой, стянуть и загладить. После вы-
сыхания зашпатлеванной поверхности при 
неободимости прошлифовать шлифоваль-
ной бумагой или абразивным волокном. 

Стыки на плитах шпатлевать только в соче-
тании с бумажной лентой.

Основание – просьба обратить особое 
внимание:
на правила выполнения строительно-под-
рядных работ, часть C, DIN 18 363 отн. про-
верки оснований: Разд. 3.1.1 Все основа-
ния должны быть с несущей способностью, 
сухими после естественной сушки, чисты-
ми и не содержать веществ, влияющих на 
адгезию. Металлы необходимо защитить 
от коррозии. При ремонтах цементосодер-
жащих поверхностей перед нанесением 
MEGA 675 Megamur ручной шпатлевки 
EKF необходимо флюатировать поверх-
ности. На гипсокартонных плитах фаски и 
срезанные стыки плит шпатлевать только 
в сочетании с бумажной лентой. Стыки 
плит можно шпатлевать только после того, 
как не будет ожидаться изменений дли-
ны вследствие колебаний температуры и 
влажности.

Нанесение:
Прогрунтовать при помощи MEGA 271 Ги-
дрозоль EKF. После этого можно использо-
вать все предназначенные для внутренних 
работ дисперсионные краски MEGA, с уче-
том соответствующих технических бюлле-
теней.

Технические характеристики

Толщина слоя:
Макс. 4 мм

Размер зерна:
Прибл. 0,2 мм

Разведение:
Наносить в неразведенном виде. Если не-
обходимо, использовать чистую воду.

Очистка инструментов:
После использования немедленно при по-
мощи воды.

Сушка:
В зависимости от толщины слоя, строи-
тельной влажности и температуры окру-
жающей среды. При +20 °C и 65 % отно-
сительной влажности воздуха: полное 
высыхание прибл. через 8 - 10 ч. При бо-
лее низких температурах и более высокой 
влажности соответственно учитывать бо-
лее длительное время сушки.

Расход:
Ориентировочное значение: прибл. 1,4 кг/
м² при толщине слоя 1 мм. В зависимости 
от основания и процесса нанесения, рас-
ход колеблющийся. Точные данные расхо-
да для расчета определять непосредствен-
но на объекте.

Общие указания

Температура нанесения: 
Оптимально между +10 °C и 25 °C для воз-
духа и поверхности. Не наносить, однако, 
при температуре ниже +5 °C.

Хранение:
В прохладном, но незамерзающем месте. 
Срок годности в неоткрывавшемся виде 
прибл. 12 месяцев. Открытую емкость не-
обходимо быстро использовать.

Декларация составных веществ:
Легкие заполнители, белый доломит и до-
бавки

Указания по утилизации:
При утилизации соблюдать требования за-
конодательства.

Маркировочный код GISCODE: 
BSW10

Указания по безопасности:
Держать в месте, недоступном для детей.

Соблюдать паспорт безопасности!

MEGA eG
 Fangdieckstraße 45, 22547 Hamburg 
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675 Megamur Handspachtel EKF

EN 13963                                                                                            
Handspachtel fein, Typ 3A

MEGA 675 Megamur Handspachtel EKF
Für Feinspachtelung innen, wenn sehr glatte 
Oberflächen erzielt werden müssen; Q1-Q4.

Brandverhalten: A2-s1, d0
Biegefestigkeit: >320 N
Gefährliche Substanzen:  NPD*
*NPD = No Performance Determined


