
SEMIN AIRLESS EXTREM 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ШПАКЛЕВКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА БЕТОН И КИРПИЧ 

 

Преимущества 

• Отличный наполнитель 

• Моно применять на плотных основах 

• Сглаживается и дает усадку на этапе схватывания 

• Нанесение распылителем 

• Матовость и гладкость 

• Без запаха 

• Очистка инструментов водой 
 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ: 

 
Покрытие для вертикальных оснований, а также на потолке. Идеально подходит для 
подготовки плит опалубки, бетонных плит, а также для обновления капелек или 
стеклохолста перед окончательной покраской. 
 
 

СОСТАВ: 

Вода, карбонат кальция, диспергатор, бактерицидный фунгицид, целлюлоза, 
полиакрилаты, глина, акриловый диспергатор.  
 
ПОВЕРХНОСТЬ:  
 
Покрытие AIRLESS EXTREM идеально подходит разрыхления плит, бетона, ячеистого 

бетона, реконструкции старых «капелек» или других старых поврежденных основ, а 

также для отделки кирпичей, кирпичных плит, цементных блоков, силикатно-

известковых блоков. 

Поверхность должна быть сухой, чистой, здоровой (влажность от 6 до 16%). 

 
Справочная документация:  
 

• DTU 59.1.  

• Класс огнестойкости в соответствии с 11.7-11.9.2.-11.10.1 стандарта NF EN 
135011. 

• Классификация: А2-S1,d0. 

• DTU 59.1. 

• NFT 30608. 



 
Технические характеристики: 
 

• Содержание сухого вещества: 75% 

• Плотность 1,86 

• ЛОВ: 1 г/л. 
 
РАСФАСОВКА: 
 
мешки 25 кг и ведра 25 кг.  
 
СРОК ХРАНЕНИЯ:  
18 месяцев в неповрежденной заводской упаковке в защищенном от холода 
помещении. 
 
 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
 
Не наносить при температуре ниже +5° C. Не наносить на промерзшую основу. 
Рекомендуется надевать очки во время распыления, чтобы защитить себя от 
возможного попадания мелких зерен. 
 
ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ: 
 
Поверхность должна соответствовать требованиям DTU 59.1. , т.е. быть чистой, сухой, 
несущей, свободной от пыли, слабых отслаивающихся частиц.  
 
 
НАНЕСЕНИЕ: 
 
Наполнитель SEMIN AIRLESS наносится машинами безвоздушного распыления в два 
прохода: первый слой затирается с помощью скребка 60см, а после высыхания второй 
слой также затирается с помощью скребка. 
 
Идеальная насадка: 641 и выше в зависимости от мощности машины. 
Распылить на расстоянии около 60 см от основы. 
Перед распыливанием снимите фильтры.  
 
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 
 
От 12 до 48 часов в зависимости от температуры, влажности и вентиляции помещения. 

РАСХОД: 

2-4 кг/м2- первый слой. 
1,5-2 кг/м2 –второй слой. 
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