
Связующее Сополимерная дисперсия
Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Набор инструментов Polyfilla 
Сухой остаток (масс) ≈ 70 %
Плотность ≈ 1,55  кг/л 
Время высыхания одного 
слоя 

8 часов

Время высыхания 
до шлифования или 
окрашивания

8 часов

Цвет Белый
Срок и условия хранения 2 года при температуре 

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

Технические данные

Упаковка

• Уникальная формула для безупречного 
результата

• Для самостоятельного ремонта

• Подготовка стен в 2 простых шага

Описание 
Готовая к применению шпатлевка для финишного выравни-
вания  поврежденных стен  (трещины, сколы, неровности) 
или стен с фактурной поверхностью (структурная краска, 
декоративная штукатурка с размером зерна не более 
2 мм, стеклообои). Благодаря уникальной технологии 
Polyfilla Technology и специальной самовыравнивающейся 
формуле состав легко распределяется по поверхности, 
образуя идеально ровное покрытие. Уникальная кремовая 
текстура позволяет легко и быстро разгладить шпатлевку 
без усилий. 

Область применения 
Для внутренних  работ. Для ремонтной отделки и финиш-
ного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях 
на поверхностях: бетон, штукатурка, кирпич, гипсокартон, 
стеклообои.  
Сертифицирована для применения в детских и 
лечебно-профилактических учреждениях.

Особенности применения 
Поверхность должна быть сухой и чистой. Для работы 
используйте набор инструментов Polyfilla*. Наносите 
шпатлевку при температуре воздуха и поверхности 
+5…+30ОС и влажности 40….70%. Полностью погрузите 
валик в шпатлевку. Нанесите шпатлевку на стену, покрыв 
поверхность площадью около 1 м2. Оставьте на 5 минут  - 
шпатлевка заполнит неровности. С помощью шпателя 
с гибкой резиновой кромкой разгладьте шпатлевку. 
Продолжайте нанесение шпатлевки, за один раз обраба-
тывая участок площадью не более 1 м2. Слой толщиной  
2 мм высыхает за 8 часов. После полного высыхания 
поверхности при необходимости нанесите второй слой. При 
необходимости отшлифуйте. Через 8 часов стены готовы к 
декоративной отделке и окрашиванию.

В набор инструментов Polyfilla входит: 

1) валик, который выполнен из специальной пены, что 
позволяет легко набирать шпатлевку и равномерно ее 
наносить

 2) Шпатель, который имеет удобную  ручку с мягким 
захватом и гибкую кромку, предназначенную для разрав-
нивания состава.

Разбавление 
Не требуется.

Шпатлевка финишная 
самовыравнивающаяся

0 - 2 mm

7,75 кг

Для внутренних работ

* набор инструментов Polyfilla продается отдельно
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