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Фасадня Шпатлевка 
 

Шпатлевка для наружных работ на основе акриловой кополимерной 
эмульсии с эластичной структурой, используемая в качестве заполнителя 
и для выравнивания поверхности. 
 

Область применения 
 

C успехом может быть использован для заполнения и при выравнивании 
таких поверхностей, как бетон, необработанный бетон, газовый бетон, 
цементно-стружечная плита, асбестоцемент, МДФ, кирпич, ОСП, ранее 

окрашенных поверхностей и поверхностей на минеральной основе, таких как штукатурка. 
 

Применение 
 

Используемые поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими и устойчивыми. Для того, чтобы 
обеспечить лучшую адгезию мастики с основой, после использования прозрачных грунтовок 
(Изоляционная Грунтовка Bianca, Грунтовка Bianca Vals) переходят к использованию шпатлевки. 
Если использовать шпатлевку на раннее окрашенных поверхностях, добавлять цемент в Фасадную 
Шпатлевку  Bianca не нужно. Для окрашиваемых впервые поверхностей необходимо смешать 
Фасадную Шпатлевку Bianca с белым или серым цементом в соотношении 20% и водой, довести до 
однородного состояния и перемешивать до получения гомогенной смеси. Шпатлевку, подготовленную к 
использованию, наносить на поверхность при помощи шпателя или эластичного стального мастерка. 
Необходимо следить за тем, чтобы температура поверхности и воздуха во время использования была 
выше +5ºС. Не использовать шпатлевку на сквозняках и под прямыми солнечными лучами. 

 

Приготовление 
 

Готова к использованию.  
 

Время сушки (20ºС) 
 

Нанесение второго слоя: 24 часа. 
 

Покрываемая площадь 
 

В зависимости от абсорбирующей способности и ровности поверхности расход на 1 слой составляет 
1000-1500 г/м². 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 1 года. 
 

Упаковка 
 

25,00 кг 
 

Правила Техники Безопасности 
 

• Во время покраски наденьте защитные очки. 
• При попадании в глаза промойте большим количеством воды и немедленно обратитесь к доктору. 
• Во время покраски и сушки обеспечьте максимальную проветриваемость. 
• Храните банку с закрытой крышкой в недоступной для детей месте. 
• Беречь от мороза или перегревания. 
• Не выливайте остатки краски в раковину или унитаз. 
• После каждого использования тщательно промывайте кисть или валик водой. 
• Обеспечьте безопасность при транспортировке и храните банку в вертикальном положении. 
 


