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АКРИЛИТ-406  
          Водно-дисперсионная финишная шпатлевка 

                                    для подъездов, зеленая                                                                                                  

_______________________________________________________________________________________ 
 
ОПИСАНИЕ 

Водно-дисперсионная финишная шпатлевка на 

латексной основе. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Предназначена как для выравнивания и 

улучшения качества бетонных, кирпичных, 

оштукатуренных, каменных поверхностей, так 

и в качестве финишного декоративного 

материала (с применением валиков, шпателей 

и т.д.) для внутренней отделки помещений в 

соответствии с требованиями, 

предъявляемыми для этих помещений. После 

шлифования образуют гладкое, без трещин и 

кратеров покрытие, с высокой 

паропроницаемостью, что обеспечивает 

помещению правильный воздухо- и 

влагообмен. Толщина наносимого слоя от 1 до 

3 мм. Выпускается зеленого цвета, что 

позволяет значительно снизить расход краски 

при последующем окрашивании, особенно в 

светлые тона. 

СВОЙСТВА…                     ……………………………………… 

● Высокая водо- и атмосферостойкость, 
твердость и прочность. 
● Шпатлевка имеет специальный цвет, 
признанный принимающими комиссиями 
наиболее подходящим для мест общего 
пользования. 
● 3 в 1, в случае нанесения на сухую, не 
пылящую бетонную поверхность, благодаря 
специальным добавкам, может заменять 
грунт, штукатурку и декоративное покрытие. 
● Хорошо скрывает дефекты и неровности 
стен. 
● Защищает основание от намокания, но не 
препятствует выходу влаги. 
● Шпатлевка удобна в работе: при нанесении 
на вертикальные поверхности не капает со 
шпателя, легко наносится и распределяется по 
поверхности. 
● Малоусадочная. 
● Имеет хорошую адгезию к дереву, цементу, 
бетону, асбесту, кирпичу, штукатурке и др. 
● После высыхания не мелит, даёт прочную 
гладкую матовую поверхность. 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид шпатлевки густая, однородная, среднезернистая масса без 

посторонних включений 

Время высыхания до степени 3 при температуре 

(202)0С, ч, не более 
5 

Последующее окрашивание через, ч 24 
Расход, кг/м² 1,5 - 2 

Минимальная температуре нанесения, 0С + 5 

Разбавитель вода не более 5% 

Нанесение нержавеющие или пластмассовые шпатели, 
валик 

Цвет зеленый 
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Поверхность очистить от грязи и пыли, 

непрочно держащееся старое покрытие 

необходимо удалить. Рекомендуемая 

подготовка древесины: строгание и 

шлифование. Подготовленная поверхность 

должна быть сухой и чистой. При повышенном 

содержании смолистых веществ древесину 

следует очистить от выступившей смолы. С 

целью укрепления поверхности и улучшения 

адгезии рекомендуется использовать 

грунтовки серии «Акрилит» для деревянных 

поверхностей.  

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ 

Шпатлевка наносится шпателем сплошным 

слоем с помощью нержавеющих или 

пластмассовых шпателей. Оптимальная 

толщина наносимого слоя шпатлевки около 1 

мм. Допускается заделка неровностей 

глубиной до 7 мм. При больших неровностях 

рекомендуется многослойное нанесение 

шпатлевки. Зашкуривание производить через 

3-5 часов после нанесения, после чего 

поверхность готова к дальнейшему 

окрашиванию. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА…………………………………… 

По окончании работ рабочий  инструмент 

сразу же промыть водой. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Водно-дисперсионные грунтовки и краски 

пожаровзрывобезопасны и не требуют 

специальных мер защиты. При работе 

необходимо соблюдать общие санитарные 

правила, проветривать помещение, избегая 

сквозняков. Высушенное покрытие не 

оказывает воздействия на организм человека. 

Утилизировать б/у тару как бытовые отходы.  

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА 

В плотно закрытой таре при температуре от 

+5°С до +35°С.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Лакокрасочный завод «Олива»  
Центральный офис продаж, склад: г. Москва. 
Тел.: 8 (800) 500-59-94; 8 (495) 651-65-74;                             
8 (965) 395-91-32. 

Адрес производства, офис продаж: 
МО, г. Воскресенск, ул. Московская, д. 32Б. 

Тел.: 8 (496 44) 46-302; 8 (964) 624-80-20.              
www.oliva.ru

 


