
PLANITOP 580 
ГИПСОВО-ИЗВЕСТКОВЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ ГИПСОВЫХ, 
АНГИДРИДНЫХ ИЛИ ИЗВЕСТКОВЫХ/ЦЕМЕНТНЫХ ОСНОВАНИЙ. НЕ ТРЕБУЕТ ШЛИФОВКИ ПЕРЕД 
ПОКРАСКОЙ. 

 
НАЗНАЧЕНИЕ 

Выравнивание традиционных штукатурных поверхностей слоем до 3 мм перед покраской или отделкой другими 
минеральными или искусственными материалами. 
 

ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ 
•  Финишное выравнивание известковых, гипсовых или цементных оснований . Для внутренних работ; 
•  Окончательное выравнивание стен перед окраской или оклейкой обоями. 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Planitop 580 - порошковый, однокомпонентный состав белого цвета, на основе гипса, извести, очень мелкой 
мраморной крошки, специальных добавок и синтетических полимеров, произведенный по рецептуре, 
разработанной в Научно-исследовательской лаборатории MAPEI. При смешивании с водой Planitop 580  
преобразуется в простую в применении жидкую пасту, которая легко наносится плоским металлическим 
шпателем в толщинах до 3 мм за один слой. Planitop 580  имеет превосходную адгезию к выравниваемому 
основанию. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
•  Не используйте Planitop 580 для наружных работ; 
•  Не используйте Planitop 580 при температуре ниже + 5 С или выше +35С; 
•  Не добавляйте в Planitop 580  цемент, гипс, известь или наполнители. 
•  Не используйте Planitop 580 по невысохшим основаниям или основаниям, подверженным каппилярному 
подъему влаги. 
•  Не используйте по осушающим штукатуркам. 
•  Не наносите Planitop 580 на окрашенные поверхности. 
•  Не используйте Planitop 580 для выравнивания пластикообразных поверхностей. 
•  По невыдержанным цементным основаниям используйте Planitop 520. 
•  Не используйте Planitop 580 для выравнивания горизонтальных поверхностей. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Подготовка основания 
Поверхность, которая будет обработана, должна быть плотной, не влажной и очищеной от частиц 
препятствующих адгезии. Там, где необходим ремонт поверхности слоем более 3 мм используйте Planitop 580 за 
несколько проходов. 
Приготовление раствора 
Влейте в чистую емкость 9 литров воды и засыпьте мешок (15 кг) Planitop 580, непрерывно перемешивая. 
Производите смешивание в течение нескольких минут, соскребая несмешанный порошок со стенок емкости, до 
получения однородной массы. Используйте низкоскоростную мешалку, во избежание образования пузырьков 
воздуха в растворе. Для полноценного «включения» в работу полимеров дайте перемешанному раствору 
отстояться 3 минуты и перемешайте еще раз. Избегайте ручного способа приготовления раствора. 
Нанесение состава 
Состав наносится на основание металлической кельмой с максимальной толщиной слоя 3 мм. Если необходимы 
большие толщины, наносите несколько слоев не давая предыдущему слою полностью высохнуть. Выравнивание 
производится перекрестными движениями. 
Для придания поверхности зеркального блеска «пройтись» по высохшей поверхности мокрой гладилкой. 
Особое внимание обратите на выравнивание углов и кромок. Рекомендуется в этих местах наносить несколько 
большее кол-во материала с последующей «доводкой» соответствующим инструментом. 
Краска либо иное окончательное покрытие наносятся после полного высыхания состава. 
 
Особенности 
 
При температуре воздуха около 20 С нет никаких особенностей нанесения. 
Planitop 580 следует защищать как от слишком быстрого высыхания так и от мороза. 
Температура +5С является минимальной для нанесения состава. 

 
 
 
 
 



ОЧИСТКА 
 
Planitop 580 необходимо очищать до схватывания (водой). После схватывания возможна очистка только 
механическим способом. 

РАСХОД 
 
Расход составляет 0,8 кг/ м кв./ на 1 мм толщины 
 

ХРАНЕНИЕ 
 
Хранить в сухом месте. Срок хранения в нераскрытой упаковке – 12 месяцев. 
 

УПАКОВКА 
 
Planitop 580  поставляется в мешках по 15 кг. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СВОЙСТВА ПРОДУКТА 
Тип порошок 
Цвет белый 
Насыпная плотность 1,2 кг/ литр 
Максимальный диаметр 
заполнителя  (µm) <100  

Срок и условия хранения 12 месяцев  в оригинальной 
упаковке в сухом месте. 

Опасность для здоровья по ЕЕС 
88/45 нет 

Код ТН ВЭД 3824 50 90 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

Цвет смеси белый 

Соотношение смешивания на 15 кг Planitop 580 9 литров 
воды 

Максимальная толщина 1 слоя  3 мм 
Плотность смеси 1,26 кг/ литр 
рН смеси >12 
Время «жизни» состава Около 50 минут 
Температура применения от + 5 С до + 35 С 
Время, через которое наносится 
следующий слой 90 минут 

Время выдержки перед 
заглаживанием 10-15 минут 

Время ожидания перед покраской 3-7 дней (после высыхания) 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Механическая прочность на сжатие 
(после 28 дней) > 2 МПа 

Прочность на изгиб (после 28 дней) > 1,4 МПа 
Адгезия к основанию (после 28 
дней при + 23 С -50 % отн.вл.) > 0,5 МПа 

Паропроницаемость (m) 40 
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