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Описание и области 
применения 
FILIN – это 
быстросхватывающаяся 
выравнивающая масса, 
изготовленная на основе гипса, 
предназначенная для 
заполнения швов в стенных и 
потолочных облицовках на 
гипсово-картонных плитах. 
Стыки необходимо 
обязательно бандажировать с 
лентами пластифицированной 
стеклянной сетки.   
Цветовой оттенок: грязно -
белый 
 
Основание 
Гипсово-картонную облицовку, 
ещё особенно её стыковые 
поверхности, необходимо 
хорошо очистить от грязи и 
пыли, и затем промазать с 
разведённой AKRIL EMULZI-ей 
(AKRIL EMULZIJA : вода = 
1 : 1). После 2 - 3 часов, стыки 
необходимо проклеивать с 
самоклеющими бандажными 
лентами из 
пластифицированной 
стеклянной сетки.  
 
 
 
 
 

Подготовка массы для 
швов 
В соответствующую по 
величине посуду, она должна 
быть обязательно чистой и 
изготовленной из резины или 
мягкой пластмассы выливаем 
приблизительно 1 литр воды и 
туда высыпаем от 2 до 2,5 кг 
сухой смеси. Приблизительно 
через 30 секунд массу 
необходимо с помощью 
мастерка тщательно 
перемешать. Размешиваем 
приблизительно от 2 до 3 
минут, чтобы масса стала 
однородной, затем её ещё 
оставляем на 2 - 3 минуты, до 
набухания, и затем её снова 
тщательно перемешиваем, до 
получения однородной, 
пастообразной смеси.  
 
Нанесение массы для 
швов 
FILIN в бандажированные 
стыковые шва наносим с 
нержавеющей стальной 
гладилкой или нержавеющим 
мастерком, двумя слоями. 
Верхний слой наносим только 
после того, как нижний слой 
хотя частично затвердеет, 
однако не раньше, чем 75 
минут после нанесения 
первого слоя. С другим 

нанесением стыковую 
поверхность как можно лучше 
выравниваем с поверхностью 
облицовки. Заключительную 
отделку начнём только через 2 
– 3 дня после заполнения 
швов.                            
Если гипсово-картонные 
облицовки красим, то район 
швов необходимо 
дополнительно загладить с 
JUBOLIN-ом или NIVELIN-ом. 
Качественный и прежде всего 
безупречный вид такой 
облицовки получаем, если с  
помощью JUBOLIN-а или 
NIVELIN-а отделываем целую 
поверхность (oбычно это 
однослойное, по 
необходимости также 
двухслойное нанесение). 
Расход: приблизительно от  
0,20 до 0,25 кг сухой смеси на 
м2 бандажированные 
поверхности. 
Teмпература нанесения 
Нанесение Filin-а возможно 
только при соответствующих 
условиях погоды или при 
соответствующих 
микроклиматических условиях: 
температура воздуха и 
стенного основания не должны 
быть ниже от +5 ºC и выше от 
+35 ºC, относительная 
влажность воздуха < 80%. 
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Tехнические данные FILIN 
Густота строительного раствора (кг/л) ~ 1,56 
Величина швов 2 x 2 см 
Oткрытое время 25 – 30 минут 
Время сушения мин. 75 минут 
Заключительная отделка от 2 до 3 дней 

 
Условия хранения, упаковка 
Упаковка Условия хранения при складированию в неповреждённой 

упаковке, закрытой оригинальным способом 
Бумажные мешки по  5 кг не менее 6 месяцев 

 
Как поступать с отходами 
Это порошкообразные 
строительные отходы, которые 
относятся к строительным 
отходам с 
классификационным 
номером 17 01 04. 
Затвердевшую строительную 
смесь относить к 
строительным отходам с  
классификационным 
номером 17 07 01. 
 
Чистка инструмента 
Инструменты сразу после 
употребления необходимо 
тщательно помыть с водой.  
 
Техника безопасности 
Учитывайте общие правила и 
рекомендации по технике 

безопасности при 
строительных и штукатурно-
малярных работах, 
употребление специальных, 
личных, защищающих средств 
и особые меры 
предосторожности для 
безопасной работы при 
употреблении Filin-а не нужны.  
 
Медицинская 
безукоризненность 
На основе исследований 
Завода за медицинскую 
безопасность в городе 
Марибор, высохшие нанесения 
выравнивающих масс 
считаются невредящими 
здоровью 
 

Контроль качества 
ISO 9001 и ISO 14001, 
постоянные проверки в 
собственных лабораториях и 
иногда в разных лабораториях 
независимых 
профессиональных 
учреждений в Словении и 
зарубежом. 
 
Связь с другими 
изделиями Jub-а 
Смотри также техничекие 
листы: 
01 Oсновные грунтовки,  
02 Выравнивающие массы 

 
 
 
Технические рекомендации в данном проспекте даны на основе нашего опыта и с целью 
достижения при употреблении изделий оптимальных результатов. Между изделиями из 
различных производственных серий из-за изменений цветовых оттенков в природных 
наполнителях, возможна небольшая разница в цветовом оттенке, что не может быть 
предметом рекламирования изделия. 
За ущерб, произошедший из-за ошибочного выбора изделия, из-за неправильного 
употребления или из-за некачественной работы, не несём никакой ответственности.  
 
Данный технический лист дополняет и заменяет все предыдущие выпуски, за собой сохраняем 
право до возможных позднейших изменений и дополнений. Февраль 2002  
 
JUB kemična industrija d.d., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SLOVENIJA 
тел.: (01) 588 41 00 h.c., 588 42 17 продажа, 588 42 18 (080/15 56) консультирование; fax: (01) 588 42 50 продажа, 
e mail:jub.info@jub.si; http://www.jub.si 

 


