423823 Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Мира, дом 71/23 (18/14)
Тел/факс: +7 (8552) 38-11-84

Шпатлевки тиккурила

Лаккакитти
Готовая к применению быстро сохнущая алкидная шпатлевканаполнитель для деревянных, ДСП, ДВП и металлических
поверхностей снаружи и внутри зданий. Применима при окраске
латексными, алкидными, масляными и каталитными красками. Легко
шлифуется сухим и мокрым способом. Рекомендуется для мебели,
дверей, оконных рам, а также машин и оборудования, транспортных
средств и т. д. Разбавитель – уайт-спирит 1050.
Сухой остаток:

74%

Плотность:

1,8 кг/л.

Цвет:

белый.

Объем тары
(наполнение):

1л (1л), 0,33л (0,33л)

техническая документация

Престо ЛВ
Водоразбавляемая, готовая к применению легкая влагостойкая
шпатлевка с хорошей адгезией. Глубина наполнения до 4 мм.
Содержит противогрибковые добавки. Предназначена для полного и
частичного выравнивания гипсокартонных и ДВП плит, бетонных и
оштукатуренных поверхностей во влажных помещениях.
Разбавитель – вода.
Сухой остаток:

61%.

Плотность:

1,1 кг/л.

Цвет:

сине-серый.

Объем тары
(наполнение):

10л (10л), 3л (3л), 0.5л (0.5л)

техническая документация

Престо ЛГ
Водоразбавляемая, готовая к применению легкая шпатлевка.
Глубина наполнения до 30 мм. Усадка незначительная, адгезия
хорошая. Предназначена для грубого выравнивания бетонных и
оштукатуренных поверхностей, а также древесностружечных и
гипсокартонных плит в сухих помещениях. Разбавитель – вода.
Сухой остаток:

53%.

Плотность:

0,8 кг/л.

Цвет:

серый.

Объем тары
(наполнение):

1л (1л), 0,5л (0,5л)

техническая документация

Престо ЛФ
Водоразбавляемая, готовая к применению легкая тонкорельефная
шпатлевка с хорошей адгезией. Глубина наполнения до 3 мм.
Предназначена для заделки швов и выравнивания неровностей на
гипсокартонных и ДВП плитах, гладких бетонных и оштукатуренных
поверхностях в сухих помещениях. Разбавитель – вода.
Сухой остаток:

55%.

Плотность:

1,1 кг/л.

Цвет:

белый.

Объем тары
(наполнение):

10л (10л), 3л (3л), 0,5л (0,5л)

техническая документация

Коловуд
Водоразбавляемая шпатлевка специального применения.
Предназначена для заделки неровностей на деревянных
поверхностях внутри помещения. Хорошо подходит под
окрашивание, морение и лакировку. Рекомендуется для мебели,
дверей, стен и потолков и других деревянных поверхностей.
Разбавитель – вода.
Сухой остаток:

67%.

Плотность:

1,8 кг/л.

Цвет:

сучок сосны, сучок березы, сучок дуба.

Объем тары
(наполнение):

0,5л (0,5л)

техническая документация

Спаккели алкидная
Готовая к применению алкидная шпатлевка для заделки
неровностей на деревянных и металлических поверхностях, ДСП и
ДВП внутри и снаружи помещения. Применима при окраске
латексными, алкидными, масляными и каталитными красками. Легко
шлифуется сухим или мокрым способом. Рекомендуется для мебели,
дверей, оконных рам, починки царапин и т. д. Разбавитель – уайтспирит 1050.
Сухой остаток:

70%.

Плотность:

1,8 кг/л.

Цвет:

белый.

Объем тары
(наполнение):

3л (3л), 1л (1л), 0,33л (0,33л)

техническая документация

Спаккели Пуукитти
Водоразбавляемая шпатлевка специального применения.
Предназначена для заделки неровностей на деревянных
поверхностях внутри помещения. Хорошо подходит под
окрашивание, морение и лакировку. Рекомендуется для мебели,
дверей, стен и потолков и других деревянных поверхностей.
Разбавитель – вода.
Сухой остаток:

67%.

Плотность:

1,8 кг/л.

Цвет:

береза, бук, дуб, сучки дуба, махагон, сосна, сучки сосны.

Объем тары
(наполнение):

0,5л (0,5л)

техническая документация

Спаккели Тару
Водоразбавляемая готовая к применению латексная шпатлевка для
частичного или полного выравнивания бетонных, легкобетонных,
оштукатуренных поверхностей, обоев, ДСП и ДВП в сухих
помещениях. Обладает хорошейадгезией и незначительной усадкой.
Разбавитель – вода.
Сухой остаток:

54%.

Плотность:

1,7 кг/л.

Цвет:

белый.

Объем тары
(наполнение):

10л (10л), 3л (3л), 1л (1л), 0,5л (0,5л)

