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ВЛАГОСТОЙКАЯ 
ФИНИШНАЯ ШПАТЛЕВКА

OSCAR рекомендуется для 
выполнения сверхтонкой 
(глянцевой) финишной 
отделки. Такое безупречное 
качество поверхности воз-
можно получить только этим 
продуктом.

     
 .    

OSCAR • хорошо защищает от 
влаги;

• очень плотная 
поверхность;

• не требует шлифовки.

Важно соблюдать следующие условия: 
Не при ме нять при тем пе ра ту ре ок ру жа-
ющей сре ды ни же +5оС. 
На фасадах экс плу а та ция сов ме ст но с ок ра-
соч ным или де ко ра тив ным по кры ти ем.
Не применять по ПВХ, не добавлять 
антифриз, масла или растворители.
Подготовка основы: поверхность должна 
соответствовать требованиям DTU 59.1,  
быть чистой, сухой, несущей, свободной 
от пыли и отслаивающихся частиц. 
Рекомендуемый грунт: PRIM-SM. Ес ли 
основа слиш ком не ров ная, то ее сле ду ет 

ошпатлевать составом для пер вич ной от дел-
ки. Ста рую дисперсионную кра с ку - за чи с-
тить, про мыть  и за грун то вать.
Применение: шпатлевку наносят гладилкой 
или металлическим шпателем методом "на 
сдир" либо слоем 1-2 мм за один про ход. 
Ес ли не об хо ди мо, за шли фуй те по верх-
ность пе ред пол ным за твер де ни ем па с ты. 
Очиститель ин ст ру мента: вода.
Расход: от 250 г/м2.
Время высыхания: от 4 до 8 ч, в зависимости 
от толщины слоя, вида основы и условий 
окружающей среды.

Тех ни чес кое опи са ние: 
Го то вая к при ме не нию свер хтон кая фи ниш ная 
шпат лев ка для от де лки и внут ри, и сна ру жи 
по ме ще ний. Хо ро шо за пол ня ет мел кие не ров-
нос ти.
Яв ля ясь во до рас тво ри мым сос та вом, OS CAR 
поз во ля ет осу щес твить фи ниш ную от дел ку 
иден тич ную той, ко то рая дос ти жима толь ко 
при при ме не нии го то вых мас ля ных шпак ле вок. 
По вер хность, об ра бо тан ная этим составом, 
мо жет быть пок ры та лю бой крас кой (ма то вой, 
по лу ма то вой или глян це вой - на вод ной, мас-
лян ой, по ли у ре та но вой или на лю бой дру гой 
ос но ве).
Бла го да ря вы со ко му со дер жа нию смол, 
OS CAR образует непропускающее вла гу  
покрытие. Может при ме нять ся для от дел ки 
сы рых по ме ще ний и локальных работ на 
фа са дах. 
Сос тав: смо лы в состоянии эмульсии, кар бо нат 
каль ция, ре оло ги чес кие ком по нен ты и спе ци аль-
ные добав ки. Пас та име ет чис тый бе лый цвет.
Ос но ва:
СТЕНЫ И ПОТОЛКИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ:

гип со вые пли ты (ГКЛ, ГВЛ), ров ные гип-
совые бло ки, глад кий ров ный бе тон, тон-

кая це мен тная или гип со вая шту ка тур ка, 
ста рая крас ка, отш ли фо ван ные и заг рунто-
ван ные де ре вян ные по вер хнос ти, ДВП, ДСП. 
На и луч шей ос но вой слу жат шпат лев ки для 
пер вич ной от дел ки (KE DOP LAN MUR, HER CU-
LЕ, ETS 1, PARI LIS  GROS …).

СТЕ НЫ НА РУЖ НЫЕ: глад кий или отш ли фо-
 ван ный бе тон, тон кая це мен тная шту ка тур-
ка, шпат лев ки для пред ва ри тель но го вы рав-
ни ва ния ос но вы (KE DOP LAN MUR WHI TE, 
HER CU LЕ, КE DO LICH, …).

Пок ры тия: крас ки, обои, де ко ра тив ные пок-
ры тия.
Спра воч ная до ку мен та ция: DTU 59.1. 
Кон тракт AN VAR (На ци о наль ное агент ство по 
оцен ке исс ле до ва ний) №А89020142 АЕ.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки: 
Плот ность пас ты: 1,9. 
Гра ну ло мет рия: тон кая, зер но до 80 мкм. 
рН: 7. 
Ад ге зия: со от ветс тву ет NFT 30 608.
Рас фа сов ка: вед ра по 1,5, 5 и 15 кг в за чех лен-
ных пал е тах.
Хра не ние: в не пов реж ден ной за вод ской упа-
ков ке в за щи щен ном от низ ких и вы со ких тем-
пе ра тур по ме ще нии 6 и более месяцев.

для незначительных по 
объему работ по выравни-
ванию и заделке нужно 
смешать с гипсом (для 
внутренних работ) или с 
цементом (для внешних 
работ).


