
Standart LH
Инновационная ультралёгкая 
финишная акрилатная шпаклёвка

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначена для сплошного или частичного выравнивания гипсовых, гладких 
бетонных, шпаклеванных и других минеральных поверхностей, а также для 
древесностружечных плит.
Идеально подходит для финишного шпаклевания при выравнивании поверхности под 
покраску.

Рекомендуется для финишного шпаклевания стен под окраску в гостиных, спальнях, 
детских комнатах, кухнях и других жилых помещениях, а также в детских садах, учебных 
заведениях, гостиничных, офисных и складских помещениях, магазинах и других 
помещениях.

БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНИШНОЙ 
ШПАКЛЁВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Состав

Расход на 1 слой,
при толщине слоя
в 1 мм

Водная дисперсия акрилатного сополимера, минеральные 
наполнители, пигменты и функциональные добавки. В составе 
используется сырьё производства ЕС и Швейцарии.

От 0,3 кг/м2. При нанесении толщиной 1 мм - расход 1,1 кг/м2.
Наносится в один или несколько слоев толщиной до 2 мм.
Рекомендуемая толщина каждого слоя 1 мм.
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Финишная шпаклёвка является нетоксичной и пожаробезопасной, не 
содержит легколетучих органических растворителей, тяжелых металлов, 
фенолов, алкилфенолэтоксилата и аммиака.

ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ
важких металів, фенолів,
алкілфенолетоксилатів,
аміаку.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Сухой остаток

Плотность

Цвет и колеровка

Усадка и 
растрескивание

Разбавитель

Способ нанесения

Время высыхания 
при температуре
+ 23ºС и 
относительной 
влажности 50%

Хранение

Тара

Около 65 %.

Около 1,05 кг/л.

База KTA – белый.
Колеруется по каталогу «Kolorit Base Light». Шпатлёвку 
необходимо перемешать перед колеровкой. Во избежание 
различий в оттенке используйте шпатлёвку одной партии. 
Также шпатлёвку можно использовать в неколерованном виде.
Внимание: возможность колеровки предусмотрена прежде 
всего с целью сокращения расхода краски и улучшения 
декоративного вида финишного покрытия. Повторное 
воспроизведение цвета не гарантируется.

Минимальные.

Вода.

Наносить металлическим шпателем.

Готовое покрытие выдерживает воздействие температур от 
-40°С до +80°С.

Не допускать замораживания!
Шпаклёвку хранить при температуре от +5°С до + 30°С в 
герметично закрытой упаковке.
Срок хранения - 18 месяцев от даты изготовления, указанной 
на упаковке.

1,0 кг; 5,0 кг, 10,0 кг. 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при 
нанесении

Подготовка 
основания

Выполнение работ

Очистка 
инструментов

Охрана труда

Охрана окружающей 
среды

Поверхность должна быть сухой и прочной. Температура 
воздуха, материала и поверхности должна быть в пределах от 
+5°С до +28°С; относительная влажность воздуха не более 
80%. При нанесении избегать сквозняков.

Обрабатываемая поверхность должна быть прочной и сухой. 
Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия, очистить 
от пыли, грязи, высолов, масляных пятен и других веществ, 
снижающих адгезию. Для защиты поверхности от плесени и 
грибов рекомендуется обработать поверхность средством 
KOLORIT BIOSTOP. Меловую побелку и известковую краску 
удалить, после чего промыть поверхность водой. Укрепить 
поверхность средством KOLORIT STANDART G или KOLORIT 
SILANIT в соответствии с инструкцией по применению.

Финишную шпаклёвку тщательно перемешать перед 
использованием и периодически помешивать при 
применении. Разводить не рекомендуется. Финишную 
шпаклёвку наносят металлическим шпателем в один или 
несколько слоев до 2 мм, равномерно распределяя ее по всей 
поверхности. Рекомендуемая толщина каждого слоя 1 мм. 
Дальнейшую обработку поверхности проводят после полного 
высыхания финишной шпаклёвки. При необходимости 
зашпаклёванную поверхность обрабатывают шлифовальной 
бумагой до необходимого уровня гладкости. Не требует 
шлифовки при соблюдении рекомендаций по нанесению.

После применения инструмент промыть водой или моющим 
средством.

Финишная шпаклёвка не содержит легколетучих 
органических растворителей, является нетоксичной и 
пожаробезопасной. Тем не менее, работу следует выполнять 
осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного 
контакта с материалом. На финишную шпаклевку имеется 
заключение государственной санитарно-эпидемиологической 
экспертизы.

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие 
остатки передать в места сбора отходов. Пустую тару и сухие 
остатки можно утилизировать как строительный мусор.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях, практическом опыте и проверена в указанный в технической 
спецификации день. Качество материала обеспечивается фирменной системой менеджмента качества, полностью соответствующей 
требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. С выходом нового издания данная информация утрачивает силу. Как изготовитель, 
компания не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной инструкцией по 
применению или при использовании по неправильному назначению.
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