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Интерьерная Шпатлевка
Гибкая интерьерная шпатлевка для выравнивания поверхности на основе
эмульсии акрилового сополимера.
Область применения

Применение

Материал надежно применяется для заполнения и выравнивания
оснований из бетона, грубого бетона, газобетона, бетонных панелей,
этернита, МДФ, кирпича, ОСП, старых окрашенных, оштукатуренных и
прочих минеральных поверхностей.

Наносимые основания должны быть прочными, чистыми, сухими и обладающими собственными
несущими способностями. Перед применением шпатлевки для газобетонных поверхностей, в целях
обеспечения прочного сцепления, основания необходимо обработать прозрачными видами грунтовки
(Изоляционная грунтовка Bianca, грунтовка Vals). В противном случае, в результате мгновенной
потери воды, шпатлевка не сможет сцепиться к поверхности и начнет отслаиваться. Для внутренних
поверхностей из бетона, грубого бетона, газобетона, бетонных панелей, этернита, МДФ, кирпича, ОСП,
старых окрашенных, оштукатуренных и прочих минеральных поверхностей с низким уровнем абсорбции
и не образующих пыль, следует нанести один слой пигментной грунтовки (Грунтовка для внутренних
работ), а затем перейти к нанесению при помощи шпателя или эластичного мастерка. В процессе
применения шпатлевки, температура поверхности и окружающей среды не должна быть ниже +5°C.
Приготовление
Материал готов к применению и не требует разбавления.
Время сушки (20ºС)
Второй нанесенный слой: 24 часа.
Покрываемая площадь
В зависимости от абсорбции и ровности поверхности расход в один слой составляет 600-1500 гр/м².
Хранение
Срок хранения в нераскрытой оригинальной упаковке при комнатной температуре составляет 1 год.
Упаковка
4,00 / 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.
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