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ACRY – FILL     7.38 A 

(шпаклёвка для штукатурок) 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

 

Продукт Готовая, белая масса в виде пасты, на основе водной дисперсии акриловых смол 

Свойства Cоздавает равные и гладкие поверхности. Хорошая адгезия к бетону, штукатурке, строительной керамике, 

древесине и другим минеральным поверхностям. Легко накладывается, шлифуется (не заиливает 
абразивной бумаги) и окрашивается, устойчивая к щелочям. Короткое время сушки. Сохраняет устойчивую 

консистенцию (можно использовать несколько раз), экологичная (без разтворителей), готовое средство (не 

разводить) 

Цвет Белый. 

Упаковка 1,5 кг, 8 кг – пластмассовое ведро. Другие упаковки по заказу. 

Срок хранения В первичной упаковке 12 месяцев при темп. от +5 С до +25 С. Хранить перед морозом. 

Назначение Выравнивание небольших убытков, а также сглаживание стен, бетонных потолков, гипсокартонных плит, 

гипсовых и цементно-известковых штукатурок, плит из древесины слоем толщиной до 2 мм, внутри 

помещений. Отделочная щпаклѐвка и разшивка гипсокартонных плит. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа Дисперсия акриловых смол. 

Липкость (кружка 

под нагрузкой 5 кг, Ф 

6 мм), 20 С 

30-40 сек. 

Удельный вес 1,75  0,05 г/куб.см 

Время полного 

затвердевания 
Макс. 4 часа (темп. +20 С и относительная  влажность 55  5%). 

Толщина единичного 

слоя 

1 мм 

Рекомендуемое число 

слоев 

1-2 

Окружающая 

температура 
От +5 С 

Температура 

поверхности 
От +5 С 

Расход Слой толщиной 1мм - 1,5 кг/кв.м (зависит от пористости поверхности) 

Окрашиваемость Допускается окрашивание. 

Ремонт Тем же материалом. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

 

Виды поверхностей Бетон, гипс, цементно-известковая и гипсовая штукатурка, цеметный раствор и другие минеральные 
поверхности, гипсокартонные плиты, строительная керамика, камень, древесина. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Рекомендации Поверхность обезжирить, пылеудалить, предыдущие окрасочные гидроизоляции удалить. При сильных 
загрязнениях использовать проволочную щѐтку. Подвижные или влаговпитывающие поверхности 

загрунтовать пропиточным средством Zwaluw Acry-Prime. Массу вымешать, накладывать при помощи 

шпателя или металлической тѐрки при температуре от +5 С. Толщина слоя 1 мм. Рекомендуемое число 
слоев 1 или 2. Второй слой накладывать после просушки первого слоя. После затверения (4 ч.) поверхность 

перешлифовать абразивной бумагой, пылеудалить и окрасить. После окончания работ упаковку закрыть 

(массу можно использовать несколько раз). 

Инструменты Шпатель, металлическая тѐрка, абразивная бумага. 

Средства очистки После окончания работ инструменты промыть водой, руки – мыльной водой или средством Zwaluw 

Handfris. 

Меры безопасности Внимание: Беречь от детей! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответсвенность: Выше указанная информация является результатом испытаний фирмы Den Braven. Производитель не в состоянии предвидеть всех 

вариантов использования своих продуктов и поскольку способ применения продуктов не подлежит его полному контролю, потребитель берѐт на себя 

ответсвенность за соответсвующий выбор и применение продукта. Производитель не берѐт на себя ответственность за проявляющиеся  повреждения 

или за плохое состояние поверхности, которое может исходит от атмосферных условий, предварительной подготовки или конструкционных 

недостатков. 


