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МетаПластер Атлас 
Финишная шпатлёвка для сухих и влажных помещений 

 

МетаПластер Атлас представляет собой водоразбавляемую шпатлёвку, состоящую из акрилстирольной дисперсии, тонко-
дисперсного мраморного наполнителя, функциональных и армирующих добавок и антисептика. Шпатлёвка предназначена 
для подготовки стен и потолков в сухих и влажных помещениях под окраску или оклейку обоями. Основаниями для Мета-
Пластер Атлас могут служить такие недеформируемые поверхности, как железобетон, ячеистый бетон, кирпич, штукатурка, 
гипсокартонные и гипсоволокнистые листы. Шпатлевка наносится на основание слоем 0,2-5 мм для создания гладкой по-
верхности, в том числе для сглаживания локальных дефектов глубиной до 7 мм. 

Преимущества 
• Малая усадка и высокая трещиностойкость. 
• Хорошая прочность и влагостойкость. 
• Высокая адгезия к строительным основаниям. 
• Обеспечивает гладкую матовую поверхность. 
• Хорошо шлифуется. 

Технические характеристики 
Характеристика Значение 

Внешний вид Пластичная масса от белого до светло-бежевого цвета 

Сухой остаток, не менее 75% 

Температура применения От  +5 до +35 °С 

Толщина нанесения в один слой 0,2-5 мм 

Расход при слое толщиной 1 мм 1,7±0,1 кг/м2 

Время высыхания шпатлёвки до степени 3 3 часа для слоя толщиной 1 мм, при нормальных условиях высыхания 

 

Указания к применению 

Подготовка основания 
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без следов масел и отслаивающихся покрытий. Отслаивающиеся и сла-
бо-закрепленные элементы на основании должны быть удалены механически. Основание должно быть обработано универ-
сальной грунтовкой МетаПраймер Универсальный. Слабые, рыхлые и очень пористые основания рекомендуется предвари-
тельно обработать упрочняющей проникающей грунтовкой МетаПраймер Пенетрол. 

Нанесение смеси 
Перед применением МетаПластер Атлас рекомендуется перемешать. 
Шпатлевка наносится на основание после полного высыхания грунтовки, широким шпателем, слоем от 0,2 до 3 мм. Опти-
мальной толщиной слоя является 1 мм. Неровности глубиной более 7 мм рекомендуется выравнивать в несколько слоев. 
Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. 
Шлифовка зашпаклеванной поверхности и последующая отделка производится после полного высыхания шпатлёвки. При 
слое не более 3 мм и нормальных условиях высыхания (температура воздуха и основания 20 °С, отн. влажность 60%) – через 
24 часа. 
До высыхания шпатлёвка легко смывается с инструмента и других поверхностей водой. После высыхания ее можно удалить 
только механически. 

Упаковка и хранение 
Смесь упакована в пластиковые ведра  по 20 ±0,4 кг. 
Продукт должен транспортироваться и храниться в закрытой заводской таре. Срок хранения 12 месяцев. Вскрытую тару сле-
дует хранить, плотно закрыв крышкой, не более 1 недели. 

Требования безопасности 
Материал на водной основе, является пожаробезопасным и негорючим. Не относится к опасным материалам. Но при работе 
с ним следует соблюдать обычные меры безопасности и охраны труда, использовать защитные очки и перчатки. В случае 
попадания продукта на кожу или в глаза – немедленно промыть чистой водой. Хранить в недоступном для детей месте. 
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