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Свойства:
• Легко и равномерно наносится
• Не желтеет
• Хорошо шлифуется
• Имеет хорошую адгезию к различным типам оснований
• Не содержит органических растворителей
• Экологически чистая

Виды основ:
Финишная шпаклевка Д 60 используется для внутренних отделочных работ: выравнивание 
цементных, цементно-известковых, бетонных поверхностей, а также плит из гипсокартона, 
ДСП, ДВП, OSB. Позволяет получить идеально белую, гладкую, легко шлифующуюся и 
готовую к покраске, поверхность. Также Д60 рекомендуется использовать как моделируемую 
массу в качестве декоративной штукатурки при создании рельефной поверхности, 
воспроизведении эффекта «кракле», при работе со штампами (кожа крокодила и др.), 
трафаретными техниками.

Выполнение работ:
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, жира, старых 
покрытий, предварительно обработана укрепляющим грунтом Д 11. Перед применением 
тщательно перемешать. Шпаклевку наносить на поверхность толщиной слоя до 2 мм. В 
случае, если имеются значительные неровности - наносить Д 60 несколькими слоями. 
Время высыхания одного слоя 3 часа. Рекомендуемая рабочая температура: от + 5°С до 
+35°С. Наносить металлическим шпателем.

Внешний вид:
однородная густая вязкая масса белого цвета

Состав: 
смесь наполнителей и различных вспомогательных веществ в водных дисперсиях 
синтетических сополимеров

Срок и условия хранения: 
24 месяца от даты изготовления, указанной на крышке, в герметичной полиэтиленовой таре 
при температуре от + 5°С до + 35°С

Технические характеристики:

ШПАКЛЕВКА Д 60
Готовая финишная акриловая шпатлевка.
Готовая финишная акриловая шпатлевка (моделируемая масса) для 
внутренних работ
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Удельный вес 1,95 г/см3

Растворитель вода  
Разведение          до 5%
Расход 0,3-0,5 кг/м2

Время высыхания 2 часа
Уровень глянца матовый

Рекомендации:

Меры предосторожности При попадании в глаза промыть большим количеством воды

Хранение В сухом и чистом месте при температуре выше 00 С, в 
герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска

Упаковка 1,5л  4л, 17л пластиковые ведра

ВНИМАНИЕ:
Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов 
покрытия) при неправильном применении, на несоответствующих местах и поверхностях, 
при изменении условий применения, а также возникновение большего расхода при 
использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по 
вопросам,  методам и условиям  применения обращайтесь в технический отдел фабрики 
или к менеджерам салона «Мегаполис».


	Описание серии профи полностью 9
	Описание серии профи полностью 10

