Евро Филлер

Акрилатная влагостойкая шпатлевка для стен и потолков внутри
сухих и влажных помещений. Используется для выравнивания
деревянных, бетонных, оштукатуренных и гипсокартонных
поверхностей под окраску воднодисперсионными красками и для
оклеивания обоями.
Водоразбавляемая, готовая к применению влагостойкая шпатлевка для стен и потолков
внутри сухих и влажных помещений. Наполняемость составляет 5 мм без растрескивания.
Усадка незначительная, обладает хорошей адгезией.
Предназначена для выравнивания деревянных, бетонных, оштукатуренных и
гипсокартонных поверхностей под окраску воднодисперсионными красками (серии Euro,
Harmony, Joker и др.) и для оклеивания обоями.
Применяется для влажных помещений в системе с грунтовкой Euro Primer и красками Euro
12, Euro 20, для сухих помещений в системе с грунтовкой Euro Primer и красками Euro 2,
Euro 3, Euro 7.
Цвета
Белый.
Расход
2
на 1 слой: 1 л/м при толщине слоя 1 мм.
Тара
1 л, 3 л
Разбавитель
Вода
Соотношения смешивания
Обычно не разбавляется.
Способ нанесения
Наносится шпателем.
Время высыхания
Шлифовку, окраску и приклеивание стенных покрытий можно производить после полного
высыхания шпатлевки: при нормальных условиях через 2–24 часа, в зависимости от
толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.
Сухой остаток
Около 68%.
Плотность
Около 1,7 кг/л.
Хранение
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Транспортировать и переносить в плотно закрытой таре. Хранить при температуре не
ниже +5 °С в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых
солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке 2 года со
дня изготовления.
Усадка и растрескивание
Совсем незначительные.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработке
Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +8
0С и относительной влажности воздуха не выше 75 %.
Предварительная подготовка
Поверхность очистить от пыли, жира и различных загрязнений, старые непрочные
покрытия удалить, крупные дефекты выровнять гипсовым или цементным раствором.
Пористые поверхности прогрунтовать грунтовкой Euro Primer.
Выравнивание
Наносить шпателем на подготовленную поверхность в один или несколько слоев. Второй и
последующие слои наносить после полного высыхания предыдущего слоя.
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