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Связующее Сополимерная дисперсия
Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Шпатель
Сухой остаток (масс) ≈ 73 %
Плотность ≈1,75 кг/л 
Время высыхания для 
шлифования

2-4 часа

Для нанесения следующего 
слоя шпатлевки

12 часов

Для нанесения грунтовки, 
краски, обоев

12 часов

Расход 1 м2/л при толщине слоя 1 мм
Базы Белая, доступна колеровка 
Система колеровки Acomix
Срок и условия хранения 2 года при температуре от +5 

°С до +30 °С в невскрытой 
заводской упаковке  

Технические данные

Упаковка

• Белоснежная

• Гладкая и прочная

• Легко наносится и шлифуется

• Не растрескивается при высыхании, 
практически не имеет усадки

Описание 
Готовая к применению финишная шпатлевка для стен 
и потолков. Идеально подходит как для шпатлевания 
больших площадей, так и для заделывания трещин и 
швов в сухих помещениях. Рекомендуется под окраску 
водно-дисперсионными красками и под обои. Легко нано-
сится, разравнивается и шлифуется, идеально вырав-
нивая поверхность. Отлично сочетается с интерьерными 
красками Dulux.

Доступна колеровка. Возможность колеровки предусмот-
рена прежде всего с целью сокращения расхода краски до 
30%, что особенно актуально при окрашивании в насы-
щенные оттенки.  Повторное воспроизведение цвета не 
гарантируется. Шпатлевка также может использоваться в 
неколерованном виде. Белоснежное покрытие минимизи-
рует расход краски белых и пастельных тонов.

Область применения 
Для ремонтной отделки и финишного выравнивания стен 
и потолков в сухих помещениях. Применяется как для  
заполнения небольших неровностей, трещин и швов, так 
и для сплошного шпатлевания гипсовых, гипсокартонных 
плит, бетонных, пенобетонных, газобетонных, кирпичных, 
оштукатуренных поверхностей под покраску или оклеи-
вание обоями.  
Рекомендована для применения в детских и  
лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения 
Сильно впитывающие участки перед шпатлеванием  
загрунтуйте грунтовкой глубокого проникновения Dulux. 

Шпатлевка готова к применению. Наносите шпателем 
в несколько слоев при температуре воздуха и поверх-
ности +5…+30 °С и  влажности  40 ... 80%. Рекомендуемая 
толщина слоев - 1-3 мм, cуммарная толщина всех слоев 
- не более 5 мм. После полного высыхания поверхность 
необходимо отшлифовать, удалить пыль.

Разбавление 
Для частичного шпатлевания разбавление не требуется. 
Для сплошного - добавить до 5 % воды по объему.

Финишная шпатлевка 
под покраску и обои

Bindo Filler

1,5 кг

Для внутренних работ

PROFESSIONAL

BINDO – это высокий профессиональный уровень отделки: 
качество, удобство и скорость. Уникальная пластичная 
консистенция шпатлевки позволяет нанести материал с 
минимальными усилиями.

Зеленый знак Fresh Air гарантирует содержание летучих 
органических соединений в 3 и более раз ниже, чем 
европейские нормативы (Евродиректива 2004/42/EC).
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