
  

  

6 цветов:

Шпатлевка по дереву
Premia

Акриловая
Финишная
Быстросохнущая
Атмосферостойкая
Влагостойкая
Прочная
Не мелит
Хорошо шлифуется
Имитирует цвет древесины
Экологически безопасна

Краткая аннотация
Фасовка

− банка ПЭТФ 0,4кг.,
− банка ПЭТФ 0,8 кг.( для белой и сосны)

Нормативная 
документация:
ТУ  2316-006-49417770-2008

Назначение
Акриловая шпатлевка по дереву  PREMIA идеально подходит для
устранения  неровностей  и  углублений  на  паркете  и  других
деревянных поверхностей (мебель,  окна,  двери,  вагонка  и  т.д.),
эксплуатирующихся  в  атмосферных  условиях  и  внутри
помещений,  в  том числе  с  повышенной  влажностью.  Подходит
для  последующей  окраски   как  алкидными,  так  и  водно-
дисперсионными красками,  эмалями и  лаками.  Белая  шпатлевка
рекомендуется  под  окраску  непрозрачными  лакокрасочными
материалами, цветная – под  лакировку.

Пригодные  подложки: по
дереву,  а  также   по
штукатуренным,
зашпатлёванным
поверхностям,  кирпичу,
цементу, бетону, пенобетону.

Применение
Поверхность  очистить  от  загрязнений,  непрочно  держащегося
старого  покрытия,  просушить.  Шпатлевку  перемешать.
Наносить  шпателем  из  нержавеющей  стали  или  пластмассы
слоем  толщиной  до  1  мм  (в  трещинах  –  до  2-х  мм)  при
температуре  выше  +50С.  При  значительных  неровностях
рекомендуется  нанесение  в  2-3  слоя  с  межслойной  шлифовкой.
Зашпатлеванную поверхность после высыхания  рекомендуется
отшлифовать, пыль удалить.
Высыхание каждого слоя шпатлевки при температуре (20±2)0С и
влажности не более 75% – 2 часа, после чего шпатлевка может
шлифоваться  и  поверхность  готова  к  последующему
окрашиванию. 
Время полного высыхания – 24 часа.
Расход  шпатлевки на однослойное покрытие – 1 кг на 1-2 м2.

Расход  шпатлевки на 
однослойное покрытие – 1 кг 
на 1-2 м2.



Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации,
2. Сертификат  соответствия  требованиям  пожарной

безопасности.

Техническая информация
Наименование показателя Значение 

Цвет и внешний вид шпатлёвки: белая, сосна, берёза, бук, дуб, 
махагон

Белая однородная масса без 
посторонних включений и 
частиц неперетёртого 
пигмента, оттенок не 
нормируется.
 Остальные должны 
соответствовать 
контрольному образцу цвета, 
оттенок не нормируется.

 Время высыхания до степени 3 слоя толщиной 1 мм при (20±2)ºС,
ч, не более

2

 Внешний вид покрытия После  высыхания  должен
образовывать однородную, без
кратеров  и  посторонних
включений  поверхность.

Способность покрытия шлифоваться Должно  шлифоваться  с
образованием  ровной
однородной  поверхности

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 70

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при 
(20±2)ºС, ч, не менее 24
 Морозостойкость, циклы, не менее 5

Дополнительная информация
Меры предосторожности.

Хранить  в  местах,  недоступных  для  детей.  Работы
проводить  в  проветриваемом  помещении.  Пустую  тару
утилизировать как бытовые отходы.
Шпатлевка пожаровзрывобезопасна

Гарантийный срок:
24  месяцев  с даты 
изготовления, указанной на 
упаковке. 

Транспортировка и хранение
 Шпатлевку  транспортировать  и  хранить  в  плотно

закрытой  таре  при  температуре  от +50С до  +300С,  вдали  от
приборов отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных
лучей.   

Морозостойкость.
Выдерживает  5  циклов  кратковременного  замораживания  до  –
300С  при  транспортировании.  В  случае  замерзания  шпатлевку
выдержать при комнатной температуре до полного оттаивания
без дополнительного нагрева

Состав: акриловая дисперсия,
пигменты, наполнители, 
целевые добавки, вода.

Произведено по рецептуре и под контролем качества: 
ОАО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84
e-mail: kraski  @  yarkraski  .  ru, www.yarkraski.ru
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