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CASCO HUSFIX 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Универсальная, водостойкая, мелкозернистая ремонтная и 
выравнивающая смесь на цементной основе с лёгкими 
наполнителями.   
Подходит для шпаклёвки стен и полов во влажных помещениях 
перед установкой виниловых обоев или покрытий для пола. 
Используется для установки керамической плитки в душевых и 
ванных комнатах.  
Обладает прекрасной адгезией к большинству поверхностей, 
например, бетон, лёгкий бетон, штукатурка, кирпич, ДВП, ПВХ, 
дерево и т.д. 
Может использоваться на горизонтальных и вертикальных 
поверхностях внутри и снаружи помещений. 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
Очень легко наносится на поверхность и легко шлифуется – 
содержит лёгкие наполнители. 
Экономична в использовании. 
Можно окрашивать дисперсионными красками. 
Устойчива к морозу. 
Обладает очень хорошими заполняющими свойствами. 
Можно наносить толстым слоем без риска возникновения усадки. 
После высыхания можно вкручивать шурупы и вбивать гвозди. 
Максимальная толщина слоя составляет 100 мм. 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   

Основа  Цементно-полимерная смесь  
Цвет Серо-белый 
Состояние Порошок 
Плотность Сухая смесь: примерно 800 кг/м³; 

растворная смесь: примерно 1000 кг/м³ 
pH > 10 
Точка воспламенения Отсутствует 
 
 
ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 
Рабочая температура Не ниже +5 ºC 
Жизнеспособность смеси Примерно 8 часов при +20 ºC 
Расход 1,0 кг / м² / мм 
Время высыхания                 Тонкий слой: через 1–2 часа; 

толстый слой: 24–48 часов 
Рабочие инструменты                          Стальной шпатель 
Срок хранения                                Не менее 12 месяцев 
Условия хранения                                     В сухом прохладном месте. Не чувствительна к замерзанию. 
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РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 
Подготовка базовой поверхности 
Основание должнo быть чистым, сухим, без жира, масел и других загрязнений. Механически  
удалить отстающую штукатурку, кусочки цемента и другие отслаивающиеся вещества. Очистить 
поверхность щеткой. Для лучшей адгезии увлажнить базовую поверхность. 
При установке керамической плитки следует удалить старую краску, вымыть содой или ошлифовать 
до матовости. Гипсовые или стекловолокнистые плиты следует два раза загрунтовать 
влагоизолирующим средством, так как эти материалы чувствительны к влаге. До установки плитки 
дать базовой поверхности просохнуть. 
 
Смешивание 
HusFix готов к использованию после смешивания 4 частей сухой смеси с 1 частью чистой и 
холодной воды. Не смешивать больше, чем понадобится на один рабочий день. До нанесения 
следует дать смеси постоять в течение 3–5 минут. Для смешивания рекомендуется использовать 
миксер со скоростью 600 об./мин.  
 
Ремонт и выравнивание 
Заполнить углубление и выровнять стальным шпателем. При необходимости можно наносить 
толстым слоем. После того, как поверхность посветлеет, её можно шлифовать. Тонкий слой можно 
шлифовать через 1–1,5 часа.   
 
Установка керамической плитки 
Нанести смесь на базовую поверхность или плитку зубчатым шпателем. Необходимое количество 
смеси зависит от базовой поверхности и типа керамической плитки. Обычно для облицовки 1,5 м² 
расходуется 1 кг порошка. После нанесения смеси на поверхность плитку можно устанавливать 
сразу или в течение 20–30 минут. Убедитесь, что смесь находится в контакте с тыльной стороной 
плитки и базовой поверхностью. Через 24 часа можно затирать швы. 
 
Для достижения наилучшего результата следуйте рекомендованной пропорции смешивания. 
Температура воздуха и базовой поверхности, относительная влажность воздуха, а также 
впитывающая способность поверхности оказывают влияние на жизнеспособность смеси, 
затвердевание и конечный результат. 
 
Очистка 
При работе с продуктом следует соблюдать чистоту, работать аккуратно, избегать попадания на 
кожу и в глаза. При контакте с кожей очистить клей до его высыхания, промыть кожу водой с мылом. 
Рабочие инструменты очистить водой до высыхания клея. Сухую или полусухую смесь можно 
удалить с механическим способом. 
 
 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Обладает раздражающим действием. Содержит цемент (> 30%). Хранить в недоступном для детей месте. В 
зависимости от количества продукта и условий работы, использовать необходимые средства индивидуальной 
защиты. Пыль может раздражать слизистую оболочку и дыхательные пути. Сухой порошок, пыль и раствор 
могут вызвать раздражение кожи. Длительный и повторяющийся контакт с раствором может вызвать ожог. При 
попадании на кожу сразу смыть мылом и большим количеством воды. Цемент может содержать в небольшом 
количестве водорастворимые соединения хрома, которые могут вызвать аллергическую реакцию у 
чувствительных к хрому людей. При попадании в глаза вызывает боль, слезы и ожоги. Не принимать внутрь. 
При проглатывании обратиться к врачу и показать ему этикетку или упаковку продукта. Дополнительную 
информацию об изделии см. в паспорте безопасности. 
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Наша информация основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, поэтому может 
рассматриваться в качестве руководства в вопросах выбора продукции и метода работы. Поскольку условия работы 
пользователей находятся вне сферы нашего контроля, мы не несем ответственности за результаты. Наша 
ответственность относится только к случаям травм и порчи имущества, причиной которых действительно 
являются недостатки и дефекты в каких-либо произведенных нами изделиях. Для получения дополнительной 
информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить 
изменения в указанные данные, не информируя об этом предварительно. 


