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Мастер SatenPro 

 
 

Применение: 

 

Мастер СатенПро наносят толщиной до 0,5 мм (финишный полировочный слой) для 

придания им идеальной гладкости (зеркальная полировка). Высокая гладкость поверхности 

особенно необходима в случае дальнейшего окрашивания поверхностей глянцевыми 

тонкослойными красками. Рекомендуемая толщина слоя: 0,2 — 5,0 мм. 

Наносят на поверхность с помощью стального мастерка. Возможные следы мастерка 

с поверхности устраняются после предварительного высыхания слоя. Допустимо при 

необходимости ошкуривание поверхности мелкой абразивной шкуркой. При нормальных 

условиях температуры воздуха и основания время полного высыхания слоя составляет примерно 

2-3 часа. 

Продолжая расширять ассортимент гипсовых составов, специалисты ТМ «Мастер» 

разработали финишную тонкодисперсионную шпаклевку «Master Saten Pro». 

Это материал нового поколения, т.к. требования к данному виду материалов ужесточаются, 

поэтому гипсовые шпаклевки — это модифицированные смеси. 

«Master Saten Pro» модифицирована полимерными добавками, замедлителями (для 

увеличения времени корректировки) и другими модификаторами, которые ставят этот продукт 

в разряд лучших представителей гипсовых шпаклевок мировых производителей. 

Добавление полимеров улучшает сцепление материала с основанием, повышает 

пластичность, влагостойкость и белизну. Шпаклевка «Master Saten Pro» отличается удобством 

и простотой нанесения, легкостью шлифовки а так же прочностью и долговечностью. 

Основным достоинством «Master Saten Pro» является безусадочность, что дает 

возможность ремонтировать поверхности с серьезными дефектами. 

«Master Saten Pro» — отделочный материал для выравнивания и корректировки 

незначительных неровностей или дефектов на оштукатуренных или бетонных поверхностях, 

заделки швов между гипсокартонными ГКЛ и гипсоволкнистыми ГВЛ листами перед покраской 

или оклейки обоями. Шпатлевка представляет собой (в приготовленном виде), пастообразную 

эластичную смесь, которая наносится на поверхность и разравнивается при помощи обычного 

шпателя. В зависимости от качества поверхности, шпатлевание приходится выполнять за один — 

три раза. Перед каждым нанесением нового слоя шпаклевки, ранее прошпатлеванные места 

необходимо зачистить шлифовальной шкуркой. После высыхания шпаклевки, на поверхности 

образуется прочный и ровный бесшовный слой, который дополнительно корректируется при 

помощи шлифовальной шкурки. 

Если Вы решили придать своей плоскости «зеркальный» вид, то «Master Saten Pro» — 

это то, что нужно!  

 

МАСТЕР «САТЕНПРО» 

"Master-Satenpro«(Сатенпро) 

Смесь «Master» ГИ.2.Ш Г1 белая ДСТУ-П Б В.2.7-

126:2006 

Гипсовая смесь для финишной отделки поверхностей. 

Для внутренних работ 

• Пластичная и эластичная 

• Высокая степень белизны 

• Стойкая к усадке 

• Дает возможность создания фактурной поверхности 

• Паропроницаемая 

• Удобная и экономичная в применении 

• Создает благоприятный климат в помещении 
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Область применения: 

 

Универсальная смесь для шпатлевки на основе гипса «Мастер-Сатенпро», предназначена 

для внутренней отделки поверхностей стен и потолков помещений с нормальной влажностью 

воздуха. Для придания оштукатуренным поверхностям идеальной ровности. Применяется для 

конечного выравнивания, под дальнейшую оклейку обоями или под покраску. 

 

Подготовка поверхности: 

 

Перед нанесением финишного слоя, поверхность необходимо подготовить согласно ДБН 

В.2.6-22-2001 п.4.7. и придать ей однородную структуру, используя гипсовую смесь «Мастер-

Изопро» или «Мастер — G-старт». Стартовый ремонтно-выравнивающий слой следует обработать 

грунтовкой «Мастер». 

 

Выполнение работ: 

 

Работы следует выполнять при температуре окружающей среды +5°С ...+25°С. 

Сухую строительную смесь «Мастер-Сатенпро» затворить количеством воды, которая 

указана в технических характеристиках. Применять чистую емкость и чистую воду. 

Подготовленную растворную смесь следует выдержать 5-8 минут, снова перемешать, после чего 

она будет готова к использованию. Полученный раствор используют в течении 120минут.  

На прогрунтованную поверхность основания шпаклевочную растворную смесь «Мастер-

Сатенпро» нужно наносить шпателем или теркой из нержавеющей стали. Движения выполняют 

в перпендикулярном направлении один к другому. Остатки шпаклевки снимают при помощи 

шпателя путем умеренного надавливания под углом к поверхности, которая шпаклюется. При 

необходимости, устройство второго слоя возможно только после полного высыхания первого 

(через 24 часа при температуре +20°С и относительная влажность воздуха 60%). 

 

Технические характеристики: 

 

Состав 
смесь гипса и минеральных заполнителей, 

модифицированная полимерными добавками 

Время пригодности растворной смеси 120минут 

Крупность заполнителя не более 0.3мм 

Прочность сцепления с основанием 0,45МПа 

Рекомендуемая толщина слоя до 3мм 

Количество воды для приготовления 

раствора 
0.35л/1кг смеси 

Температура применения от +5°С до +30°С 

Прочность на сжатие не менее 5МПа 

Расход смеси на 1мм слоя 1кг/м2 

 

Все вышеуказанные рекомендации эффективны при нормальных условиях (температуре 

воздуха +20°С и относительной влажности 60%) 

 

Сроки хранения: 

 

6 месяцев со дня производства в оригинальной упаковке, в сухом месте. Дата производства 

указана на мешке. 

 

Правила безопасности: 

 

При работе необходимо беречь кожу и глаза. В случае попадания смеси в глаза немедленно 

промыть большим количеством воды. Защищать органы дыхания при помощи респиратора. 

https://petrovich.kh.ua/ua/shpaklivka-finishna-gipsova-master-satenpro-25-kg
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