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Сфера применения 

Готовая к применению акриловая 
шпатлевка для пористых основа-
ний и заполнения дефектов. Для 
подготовки к лакированию древе-
сины и древесных материалов, 
штукатурок, бетона и других ми-
неральных оснований. 

Свойства продукта 

Быстрое высыхание с малой усад-
кой, хорошо шлифуется, отличная 
заполняющая способность, эколо-
гически чистая, не содержит рас-
творителей. 

Применение 

Очистить места дефектов и нане-
сти продукт японским шпателем с 
легким нажимом. Большие поло-
сти через 3 часа заполнить про-
дуктом еще раз. Максимальная 
толщина слоя за один рабочий 
проход ок. 1 мм. 

Указания 

Временные значения указаны для 
нормальных климатических усло-
вий (23° C / отн.вл.возд.60 %). 

Вне помещений применять только 
в сочетании с покрытием, имею-
щим достаточную атмосферостой-
кость. Неизвестные лакокрасоч-
ные материалы предварительно 
проверить на совместимость с 
продуктом. Не предназначено для 
поверхностей, подверженных кор-
розии. 

Рабочий инструмент, очистка 

Японский шпатель из твердого 
пластика или нержавеющей стали. 
Очистка водой сразу после ис-
пользования. 

Форма поставки, расход, 
условия хранения 

Форма поставки:  
Туба полиэтиленовая 400 г, 
12 шт. в картонной упаковке. 
 
 
 

Расход:  
По мере необходимости 
 
Условия хранения:  
Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке в сухом, прохладном, 
защищенном от замерзания ме-
сте. Срок хранения ок. 2 лет. 

Безопасность, экология,        
утилизация 

Более подробная информация по 
безопасности при транспортиров-
ке, хранении и обращении, а также 
данные по утилизации и экологии 
содержатся в актуальной версии 
паспорта безопасности. 

Технические параметры продукта 

Внешний вид: белая тиксотропная паста 
Время высыхания: ок. 30 минут 
Шлифование/лакирование: через 3 часа 

Техническое описание 
Артикул 3260 

Induline Schnellspachtel 
1-компонентная шпатлевка на дисперсионной осно-
ве, не содержит растворителей 
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Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 
 


