Всегда быстро
и профессионально

Acryl-putz® SF16 START+FINISH
Гипсовая шпатлевочная гладь Acryl-Putz® SF16 – это новый продукт,
основанный на современных технологиях и соответствующий
европейским стандартам качества.  
Работать с Acryl-Putz SF16 - одно удовольствие.
Улучшенная гладь обеспечивает превосходное качество,
быстрое и комфортное выполнение работ.
Убедитесь сами.
®

Преимущества Acryl-putz® SF16 start+finish
Быстрое и комфортное выполнение работ

Европейский стандарт качества

Нанесение валиком

Современная технология

Нанесение методом “мокрым по мокрому”

ПРЕВОСХОДНАЯ адгезия

Легкость нанесения и разглаживания

ОПТИМАЛЬНАЯ твердость

Беспылевая обработка

Идеальный финишный эффект гладких стен

Несколько возможных вариантов нанесения:
традиционный метод с помощью шпателя из нержавеющей стали
“мокрым по мокрому” с помощью шпателя из нержавеющей стали
с помощью валика
“мокрым по мокрому” с помощью валика
Финишную обработку, в случае нанесения шпатлевки любым из вышеперечисленных
способов, можно выполнить беспылевым методом.

Самый быстрый способ выполнения работ – это НАНЕСЕНИЕ
ВАЛИКОМ МЕТОДОМ “МОКРЫМ ПО МОКРОМУ”
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСПЫЛЕВОЙ ОБРАБОТКИ.

Нанесение валиком методом “мокрым по мокрому”
и беспылевая обработка*

01 | Подготовка глади и поверхности
• Загрунтовать поверхность с помощью ACRYL-PUTZ® GU40
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА или GP41 ГЛУБОКОПРОНИКАЮЩАЯ ГРУНТОВКА.
• Перед применением смешать шпатлевку с водой, чтобы масса была однородной
и без комков.

02 | Нанесение глади валиком

		 и выравнивание поверхности
• Погрузить валик для глади в приготовленную массу и обильно пропитать.
• Массу наносить на поверхность равномерно, партиями площадью до 6-8 м2  
(в зависимости от скорости высыхания).
• После каждого нанесения слоя разгладить поверхность
инструментом из нержавеющей стали.
• Следующий слой наносить валиком через 30-40 минут  используя метод
“мокрым по мокрому”, не забывая о разглаживании.
• Дать последнему слою подсохнуть в течение 30 минут (в зависимости
от температуры, влажности и поглощающей способности поверхности).

03 | Беспылевая обработка
• После первоначального затвердевания, но до полного высыхания последнего слоя,

смочить поверхность водой с помощью распылителя.  
• Используя губчатую терку, круговыми движениями, распределить влажную гладь.
• Используя шпатель из нержавеющей стали, начать обработку методом “скольжения”,
разглаживая поверхность, пока стены не станут идеально гладкими.
• При необходимости во время работы увлажнять поверхность.
• По окончании работы дайте поверхности полностью высохнуть (24 часа).  
Подготовленная таким образом поверхность готова к дальнейшим отделочным работам.
*Подробности можно найти в технической карте и на веб-сайте.

Быстрое и легкое
шпатлевание

Превосходная адгезия
к основанию

Идеально гладкая
поверхность

Высокая прочность

Нанесение валиком

Нанесение
“мокрым по мокрому”

Беспылевая
обработка

Легко наносится
и шлифуется

Убедитесь сами!
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