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Эластомерная акриловая шпатлёвка на водной основе. 
Предназначена для ремонта и гидроизоляции внутренних 
и наружных поверхностей из бетона, кирпича, шпатлёвки, 
цемента, дерева, гипсокартона. Содержит специальные 
микросферы, благодаря чему отлично заполняет трещины, 
швы и пустоты. Даёт минимум усадки, не растрескивается. 
Обладает отличной адгезией,  высокой стойкостью к 
воздействию влаги и щелочной среды, к перепадам 
температуры, экстремальным погодным условиям. Проста в 
использовании, хорошо шлифуется.

    •  Для внутреннего и наружного применения
    •  Даёт минимум усадки, не растрескивается

ЦВЕТА
Предлагается в сером цвете.
 
УПАКОВКА

Тара 400 гр 800 гр

РАСХОД
1,5 – 2,5 м²/ кг для каждого слоя, на 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 < 15 г/л ЛОС (готовый к 
использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны  быть чистыми, сухими  и гладкими, без 
следов пыли, масел и старых покрытий. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Наносится  шпателем.  Не разбавляется. Перед заделкой швов 
больше 1 см необходимо воспользоваться специальными 
лентами для заполнения стыков и швов, а затем нанести 
шпатлёвку. После чего  нанести грунтовку, а затем  акриловую 
или эмульсионную краску на растворителе или наводной основе.  
Не следует наносить при температуре ниже 5°C, выше 35°С и/или 
при относительной влажности выше 80%. 
Продукт сухой на ощупь через 3 – 6 часов, в зависимости от 
размера трещин или стыков, и покрывается следующим слоем 
через 1 - 2 дня, в зависимости от размера трещин или стыков. 
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   450.000 ± 100.000 cP 
(BROOKFIELD, 25oC)

Плотность   1,21 ± 0,02 кг / л (ISO 2811) 

ХРАНЕНИЕ
Продукт должен храниться в плотно закрытой 
таре в темном помещении, вдали от прямого 
солнечного света, при температуре от + 5°С до 
+38°С.

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


