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Свойства

• Шпатлевка дисперсионная, готовая к применению

• Морозостойкая при транспортировке

• Быстросохнущая

• Эластичная после затвердевания

• Легко поддается шлифованию

• Хорошая устойчивость к пластификаторам



• Шпатлевка предназначена для выравнивания мелких неровностей 
на прочных основаниях пола перед укладкой напольных покрытий, 
в том числе в местах стыков со стенами.

• Особо рекомендуется для заделывания отверстий от шурупов, 
зазоров и швов на древесно-стружечных плитах (ДСП) и фанере, 
покрытиях из резинового гранулата, звукоизоляционных 
покрытиях. 

• Для защиты новых покрытий от изменения цвета через основание           
(н-р, при укладке на прочнолежащие старые покрытия).
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Область применения
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Техническая информация

Основа дисперсия на основе искусственных смол
Цвет светло-серый
Консистенция пастообразная
Удельный вес 1,7 кг/л
Время на подсушку ок. 120-180 мин. (в зависимости от толщины нанесенного слоя)
Время схватывания ок. 24 часа
Инструмент широкий гладкий шпатель
Расход ок. 300-1200 г/м² (в зависимости от поверхности)
Условия хранения в хорошо закрытой упаковке при нормальной температуре (5 - 25°С)

Срок хранения 12 месяцев (в неповрежденной заводской упаковке)

Морозостойкость да

Температура применения мин. температура шпатлевки и основания должна быть не ниже +15°С, 
относительная влажность воздуха не выше 75% (рекомендуемая 65%).
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Выгоды для партнера

• Расширение ассортимента предложения для потребителя.

• Морозостойкая – допускается транспортировка в зимний период 
при отрицательных температурах.

• Оптимальное соотношение цена/качество.

• Адаптированная под потребителя фасовка продукции.



the strong connection

Выгоды для потребителя

• Готова к применению.

• Не содержит растворителей  – безвредна для здоровья после 
применения.

• Подходит для применения под мебель на роликах и на полах с 
подогревом.

• Удобная фасовка по весовым характеристикам (1,3 кг и 3 кг).

• Эластичная после затвердевания – отсутствие трещин на стыках                             
при мелких деформациях.

• Удобство при дальнейших работах после применения (н-р, 
шлифование).

• Оптимальное соотношение цена/качество.



Спасибо за внимание!

Для размещения заказа 
свяжитесь с вашим менеджером.

Всегда рады Вашим предложениям 
по развитию продуктовой линейки Arlok! 
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