
Связующее Сополимерная дисперсия
Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Шпатель
Сухой остаток (масс) ≈ 68 %
Плотность ≈ 0,6  кг/л 
Время высыхания одного 
слоя 

24 часа

Время высыхания 
до шлифования или 
окрашивания

24 часа

Время высыхания до 
сверления

7 дней

Цвет Белый
Срок и условия хранения 2 года при температуре 

от +5 °С до +30 °С в 
невскрытой заводской 
упаковке 

Технические данные

Упаковка

• Для отверстий до 5 см

• Можно сверлить

• Не требует шлифовки

• Не вытекает

Описание 
Готовая к применению шпатлевка для ремонта мелких и 
крупных повреждений. Обладает превосходным сцепле-
нием с поверхностью, легко наносится, не дает усадки и не 
растрескивается. Удерживает шурупы и гвозди, допускает 
сверление. Заполняет трещины глубиной до 5 см за один 
раз. Не вытекает из крупных отверстий и не требует 
шлифовки.

Область применения 
Для внутренних  и наружных работ. Для заделки трещин 
и крупных отверстий на следующих типах поверхности: 
гипсовая штукатурка, кирпич, камень, бетон, дерево и 
гипсокартон. Подходит для ремонта   повреждений на 
потолках и потолочных плинтусах.  
Сертифицирована для применения в детских и 
лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения 
Поверхность должна быть сухой и чистой. Наносите шпат-
левку при температуре воздуха и поверхности +5…+30ОС и 
влажности 40….70%. Для улучшения сцепления шпатлевки 
с поверхностью смочите отверстие водой перед его 
заполнением смесью. Нанесите шпатлевку, разгладьте с 
помощью увлажненного шпателя. Для заделки отверстий 
глубиной свыше 50 мм наносите  в несколько слоев. 
Следующий слой наносите после полного высыхания 
предыдущего. Время высыхания слоя толщиной 50 мм –  
24 часа.

При необходимости отшлифуйте поверхность после ее 
полного высыхания, удалите пыль. После  высыхания шпат-
левки поверхность готова к окраске, декоративной отделке 
или оклейке обоями. Используйте краску только на водной 
основе. При наружных работах обязательно нанесение 
двух слоев фасадной краски. Время высыхания слоя 50 мм 
до шлифования или окраски – 24 часа, до последующего 
сверления – 7 дней. 

Разбавление 
Не требуется.

Шпатлевка сверхлегкая для 
внутренних и наружных работ

1 л

Для внутренних  и наружных работ

0 - 50 mm

84


