
Шпаклевка «КОЛЛЕКЦИЯ» 
латексная СТАНДАРТ

Тип                                                  Шпаклевка

Область применения Готовая к применению шпаклевка на латексной основе в 
удобных ведрах емкостью 3, 7, 14, 25 кг. После окончания 
работ ведро с остатками шпаклевки можно закрыть 
крышкой и, при необходимости, использовать вновь на 
протяжении всего срока годности. Шпаклевка хранится 
в готовом ведре 12 месяцев. Шпаклевка готова к 
применению, обладает оптимальной консистенцией, а 
потому время, затрачиваемое на подготовку материала к 
работе минимально.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Применение Шпаклевку перед использованием перемешать. При необходимости разбавить водой 
до нужной консистенции. Поверхность, предназначенную для нанесения шпаклевки, 
очистить от пыли и грязи, отслаивающуюся краску удалить. Твердые глянцевые 
поверхности отшлифовать до матового состояния, пыль удалить. В зависимости от 
обрабатываемой поверхности и требуемого качества отделки металлическим 
шпателем наносят один или несколько слоев. Каждый последующий слой наносить 
после полного высыхания предыдущего (время полного высыхания при слое до 1 мм 
около суток). Для последующей окраски дождаться полного высыхания шпаклевки, 
при необходимости поверхность отшлифовать, пыль обмести щеткой, загрунтовать. 
Рекомендуемая толщина 1 слоя - не более 2 мм. Инструмент и пятна отмыть водой сразу 
после окончания работ. 

Свойства Профессиональная шпаклевка отлично подходит для заключительного, финишного 
шпаклевания бетонных, кирпичных, оштукатуренных, гипсокартонных, ДВП, ДСП, ЦСП, 
стекломагниевых и других поверхностей внутри сухих помещений под покраску 
любыми видами красок и эмалей, оклейку обоями. Позволяет создать тонкие, гладкие 
слои, после шлифования дает идеально гладкую поверхность. При шлифовании не 
осыпается.

џ после высыхания белая, мелкодисперсная - максимальная фракция наполнителя 
0,02мм;

џ рекомендуемая толщина нанесения 1 - 2мм;
џ шпаклевка обладает хорошей пластичностью, легко "растягивается" по 

поверхности, не задирается, наносится без усилий;
џ обладает хорошим сцеплением с поверхностью. Прочность сцепления с основанием 

не менее 3 кг/см2; 
џ проста и удобна в работе, оптимальная консистенция предотвращает стекание со 

шпателя. Шпаклевка не падает на пол, а значит, не требуется убирать рабочее место;
џ устойчива к появлению трещин, не дает усадку, что обеспечивает более 

качественную отделку при меньших усилиях;
џ отлично подходит для заключительного, финишного шпаклевания, в том числе 

перед оклейкой любым типом обоев, в том числе тяжелыми обоями и фресками. 
После шлифования дает ровную шелковистую поверхность;

џ обеспечивает быструю и качественную заделку швов гипсокартона, отделку углов и 
откосов, отлично подходит для наложения стеклохолста без предварительного 
приклеивания.
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Расход до 1,5кг на 1 кв.м. при толщине слоя 1 мм.

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 24 месяца.
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