
ТИПТИП Водоразбавляемая шпатлевка специального применения. Наполняемость составляет 2
мм без растрескивания. После высыхания Спаккели имитирует натуральный цвет
дерева.

ОБЛАСТЬОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для мебели, дверей, панельных стен и потолков и других деревянных
поверхностей.

ОБЪЕКТЫОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для заделки неровностей на деревянных поверхностях внутри
помещения. Зашпатлеванную поверхность легко лакировать, окрашивать или морить.
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инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного
уведомления.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЦветЦвет Сосна (2203), береза (2200), дуб (2205), бук (2207), махагон (2210), белый
(2208), темная береза (2202), темная сосна (2204), темный дуб (2206).

РасходРасход 1 л/м² при толщине слоя 1 мм.

ФасовкаФасовка 0.2 л, 0.5 л

РазбавительРазбавитель Вода.

Способ нанесенияСпособ нанесения Наносится шпателем.

Время высыханияВремя высыхания Тонкий слой шпатлевки можно шлифовать через 4 часа, более толстый слой
считается высохшим к шлифованию на следующий день.

Плотность (кг/л)Плотность (кг/л) 1,8 кг/л.

Сухой остаток по объемуСухой остаток по объему
(%)(%)

67

Хранение иХранение и
транспортировкатранспортировка

Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, плотно закрытой
таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраскеУсловия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5ºС и относительная влажность воздуха
менее 80%.

Предварительная подготовкаПредварительная подготовка
Очистить поверхность от грязи. Пыль и посторонние включения удалить щеткой.

ОкраскаОкраска
Очистить поверхность от грязи. Пыль и посторонние включения удалить щеткой. Наносите шпатлевку шпателем и при
необходимости разводить водой. Углубления большого размера рекомендуется шпатлевать в несколько слоев.
Поверхность шлифовать, пыль удалить. Поверхность можно морить, например, морилкой для панелей «Pirtti».

Обработка поверхности бесцветным или колерованным лаком для мебели «Kiva», «Unica Super» или «Paneeli-Assa»,
лаком для пола «Parketti-Assa» в зависимости от объекта.

ПримечаниеПримечание
Обратите внимание на различие оттенков деревянной и зашпаклеванной поверхностей при обработке.

Очистка инструментовОчистка инструментов
Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.
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