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ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ 
СУХАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ 
СВЕРХТОНКОЙ ФИНИШНОЙ 
ОТДЕЛКИ

ETS 2 применяют, когда 
требуется безупречная 
подготовка поверхности 
под высококачественную 
окраску или оклейку тонкими 
стенными покрытиями.
Чрезвычайно тонкая 
гранулометрия смеси 
позволяет получить 
идеально гладкую основу 
без повсеместного 
шлифования.

  
  

ETS 2
• высокая экономичность;
• не требует шлифовки;
• ручное и машинное 

нанесение;
• большое время жизни.

Важно соблюдать следующие условия:
Не применять при температуре окружающей 
среды ниже +5оС.
Не применять во влажных помещениях.
Шпатлевка наносится тонким пленко-
образным слоем "на сдир".
Подготовка основы: поверхность должна 
соответствовать требованиям  DTU 59.1, т.е. 
быть чистой, сухой, твердой, свободной от 
пыли и отслаивающихся частиц. 
Если поверхность слишком неровная, 
то ее следует выровнять наложением 
шпатлевки для первичной отделки. Старую 
дисперсионную краску - прошлифовать, 
промыть и загрунтовать. Рекомендуемый 
грунт - PRIM-SM.

Приготовление раствора: затворите смесь 
из расчета 11-12 л воды на мешок 25 кг. 
После затворения выдержите полученную 
пасту в течение 15 мин.
Применение: сначала шпатлевку наносят на 
основу вчерне (напыляют или намазывают 
вручную). Затем размашистыми движения-
ми широкого шпателя, удерживаемого 
в положении "на сдир", равномерно 
распределяют по поверхности.
Толщина наложения: до 1,5 мм.
Расход: от 200 г/м2 до 400 г/м2. 
Время высыхания: от 4 до 8 ч, в зависимости 
от толщины слоя, характера основы и 
условий окружающей среды.

Тех ни чес кое опи са ние:
Фи ниш ная полимерминеральная шпат лев ка  
в порошке для окон ча тель ной от дел ки су хих 
по ме ще ни й. На но сит ся "на сдир", не тре бу ет 
пов се мес тно го шли фо ва ния. Легко уст ра ня ет 
мель чай шие де фек ты ос но вы. По вы сы ха нии 
- плот ная, иде аль но глад кая, шел ко вис тая, 
бе лос неж ная. Осо бен но ре ко мен ду ем для под-
го тов ки поверхности к пос ле ду ю щей вы со ко-
ка чес твен ной ок рас ке: по лу ма то вой или глян-
це вой.
Сос тав: кар бо нат каль ция, ре дис пергируемые 
смо лы, ре о ло ги чес кие ком по нен ты и спе ци-
аль ные до бав ки. При го тов лен ный рас твор в 
ви де пас ты име ет чис тый бе лый цвет.
Ос но ва: сте ны и по тол ки внут ри по ме ще ний: 
на и луч шей ос но вой слу жат бо лее круп ные 
шпат лев ки (ETS 1, CE 3000, PARI LIS  GROS, 
CE 86 и пр.). Возможно также нанесение по 

ГКЛ, ров ным гип со вым бло кам, шпатлевкам на 
цементном, полимерном и гипсовом вяжущем.
На ETS 2 можно наносить: краски, обои, 
тонкие тканевые покрытия, декоративные 
покрытия.
Справочная документация: DTU 59.1.
Технические характеристики:
Время использования приготовленного 
раствора: более 24 ч. 
Плотность порошка: 0,8. 
Гра ну ло ме т рия: тонкая, зер но до 80 мкм.
рН: 7. 
Адгезия:  соответствует  NFT 30 608.
Расфасовка: мешки по 1,5, 5, 15 и 25 кг в 
зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской  
упаковке в защищенном от сырости 
помещении 9 и более месяцев.

ETS 2 предназначена для 
нанесения тонким слоем. 
Если ваша поверхность не 
обладает хорошей плани-
метрией, то выровняйте ее 
шпатлевкой для первичной 
отделки (ETS 1, PARILIS 
GROS и др.) или даже 
финишной (PARILIS FIN, 
SUPER GLATT и пр.).


