
Замазка «КОЛЛЕКЦИЯ» для выбоин и трещин

Тип                                                  Шпаклевка

Область применения Для уплотнения, заделки щелей, глубоких выбоин и 
неровностей в бетонных, металлических и других 
поверхностях. Подходит для фасадных и внутренних 
работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение Подготовка: поверхность очистить от пыли и грязи, непрочные участки удалить, 
загрунтовать (для максимальной адгезии рекомендуется использовать акрилатную 
грунтовку «Оптилюкс для внутренних работ» или «Оптилюкс для наружных или 
внутренних работ»). Замазку тщательно перемешать. В случае загустевания разбавить 
небольшим количеством воды (до консистенции густой сметаны). При излишнем 
разбавлении возможно появление трещин.

Заделка щелей и выбоин: замазку нанести металлическим шпателем в один или 
несколько слоев. Каждый последующий слой наносить после полного высыхания 
предыдущего (время высыхания 24 часа при слое 5мм, относительной влажности 70% 
и температуре +20°С). Для получения ровной гладкой поверхности замазку через 5-15 
минут после нанесения выгладить с помощью шпатели или пластмассовой терки. 
Уплотнение стекла в раме, затирка швов: замазку нанести шпателем или ножом. 
Облицовка плиткой: слой замазки толщиной 2-3мм нанести на плитку зубчатым 
шпателем, затем прижать к стене на 5-15 секунд. Заделка швов по монтажной пене: 
срезать высохшую монтажную пену. Нанести на пену тонкий слой замазки 
металлическим шпателем, практически вдавливая замазку в пену. После высыхания 
замазки поверхность можно подвергать дальнейшей отделке. Эксплуатация: не 
допускать длительного нагрева выше +75°С. После полного высыхания замазку можно 
оклеивать обоями и окрашивать.

Свойства џ устойчива к растрескиванию;
џ безусадочная;
џ пластична и удобна в работе;
џ водостойкая;
џ экологически безопасна, не содержит токсичных компонентов;
џ высокая адгезия к любым видам строительных оснований.

Изготовитель ООО «Карбон». 426039, Россия, УР,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, 208
тел.: (3412) 65-55-55, www.izhsintez.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ:

8 800 500 51 90
звонок бесплатный из всех регионов РФ

Расход 1кг/м²

Хранение В плотно закрытой таре при температуре от +5С до +30С. Выдерживает 5 циклов 
кратковременного замораживания-оттаивания. В случае замерзания выдержать при 
комнатной температуре, затем тщательно перемешать.

Срок годности 12 месяцев.
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