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SPAKKELI Yleissilote
Код 007 2060

Тип

Водоразбавляемая латексная шпатлевка.

Область применения

Предназначена для шпатлевания бетонных, легкобетонных, оштукатуренных,
зашпатлеванных поверхностей, обоев, древесностружечных,
древесноволокнистых плит в сухих помещениях до окраски и приклеивания
обоев.
Применяется для полного и частичного шпатлевания стен и потолков внутри
помещений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Сухой остаток

54%.

Плотность

1,7 кг/л.

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносится шпателем.

Время высыхания
при+23ºС и
относительной
влажности 50%

2 – 8 часов, в зависимости от толщины слоя.

Цвет

Почти белый.

Хранение

Защищать от мороза.

Тара

½ л, 1 л, 3 л.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше
+5ºС и относительная влажность воздуха менее 80%.

Предварительная
подготовка

Неокрашенная поверхность:
Очистить поверхность от грязи, удалить пыль и посторонние включения щеткой.
Древесностружечные и древесноволокнистые плиты загрунтовать универсальной
грунтовкой "Луя". Бетонные, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности не
требуют грунтовки.
Ранее окрашенная поверхность:
Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой.
Отслаивающуюся краску удалить скребком. Твердые, глянцевые поверхности
отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.

Шпатлевание

Углубления, шляпки гвоздей и другие неровности заделать, если необходимо,
легкой шпатлевкой "Престо ЛХ", поверхность отшлифовать.
Нанести универсальную шпатлевку "Спаккели" шпателем. После высыхания
шпатлевки поверхность отшлифовать, пыль удалить. Окрасить поверхность
латексной краской или оклеить обоями. Перед тем, как окрасить поверхность
алкидной краской, ее следует загрунтовать алкидной грунтовкой «Еху».

Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного
соприкосновения с материалом.
На материал имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное
законодательство.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике
день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и
ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой
инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

