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Белая строительная шпаклёвка на водной основе для 
внутренних и наружных поверхностей. Обладает высокой 
стойкостью к воздействию влаги, перепадам температуры, 
щелочной среде. Может быть применена для для замазывания 
и шпатлевания стен, голого бетона, дерева,а также для 
декоративного оформления. Проста в использовании. Быстро 
сохнет, не растрескивается. Хорошо шлифуется, даёт гладкую 
поверхность. 

    •    Для внутреннего и наружного применения
    •   Хорошо заполняет, легко шлифуется и даёт 
          гладкую поверхность

ЦВЕТА
Предлагается белая.
 
УПАКОВКА

Тара 400 г 800 г 5 кг

РАСХОД
2 – 3 м²/л для каждого слоя, в зависимости на правильно 
подготовленные поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)
Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 
2004/42/ЕК, для данного продукта (категория A/g «Грунтовки» 
Тип WB): 30 г/л. Продукт содержит до 29  г/л ЛОС (готовый к 
использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности  должны быть чистыми, сухими  и гладкими, без 
пятен жира, грязи, пыли и старых покрытий. 

НАНЕСЕНИЕ
Наносится шпателем, без разбавления. Шлифуется наждачной 
бумагой примерно через 2 – 3 часа и после очистки от пыли можно 
наносить акриловые краски на водной основе и на растворителе 
производителя Vitex. Не наносить при температуре ниже 5°С и 
выше 35°С и/или относительной влажности выше 80%.
Продукт сухой на ощупь через 30 минут и покрывается следующим 
слоем через 3 - 4 часа, в зависимости от впитываемости 
поверхности. Время высыхания зависит от погодных условий 
(влажность и температура).
Инструменты моются водой, сразу же после их использования. 
При необходимости можно использовать моющее средство.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 520.000 ± 150.000 cP 
(BROOKFIELD, 25oC).

ХРАНЕНИЕ
Продукт  должен  храниться в плотно закрытой 
таре в темном сухом помещении, на деревянной 
подставке (поддон). 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно прочитайте этикетку перед 
использованием продукта. 
Более подробную информацию о мерах  
предосторожности  можете найти в  Паспорте  
безопасности продукта.


