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Предназначена для выравнивания минеральных (штукатурка, бетон, кирпич) и деревянных поверхностей внутри 

помещений с повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты, бытовые помещения) при подготовке их к окраске, 

оклейке обоями. Может использоваться для заделки стыков между гипсокартонных листов, а также в качестве 

финишного покрытия. 

Шпатлевка готова к применению. Обладает отличной влагостойкостью и создает прочную гладкую поверхность. 
Имеет малую усадку, не мелит и не  растрескивается. Благодаря фунгицидным свойствам, подавляет рост грибков, 
дрожжевых бактерий, предотвращает появление плесени.  Можно колеровать в различные цвета и оттенки. 
Рекомендуется использовать колеровочные краски и универсальные пасты «ОРЕОЛ» 

 
 
Очистить основание от пыли и грязи и отслоившихся старых покрытий. Твердые и прочно держащиеся глянцевые 
поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифования удалить. Перед шпатлеванием и после 
шпатлевания поверхность рекомендуется загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой «Ореол». Тщательно 
перемешать шпатлевку, при необходимости разбавить водой до нужной консистенции. Оптимальная толщина слоя- 
не более 3 мм для выравнивания и 1 мм – для финишной отделки. При больших неровностях рекомендуется 
многослойное нанесение. Неровности высохшей зашпатлеванной поверхности могут быть удалены шлифованием. 
Во время проведения работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повешенной влажности.  

Рекомендуемая температура в помещении при нанесении от плюс  5 С до плюс 35 С, относительная влажность 

воздуха не более (65 5) %. 
 
Резиновым или металлическим шпателем. 

 
 
Ориентировочный расход на однослойное покрытие поверхности площадью 1  м

2   
в зависимости от состояния и 

структуры поверхности составляет: при толщине шпатлевки 1 мм – от 500 до 1000 г, 3 мм- от 1000 до 3000г.  
 
 

Время высыхания одного слоя при температуре  (20 2) С и относительной влажности воздуха  (65±5) %: не более 
3 часов. Время выдержки шпатлеваного слоя до нанесения следующего покрытия – не менее 24 часов. 

 
Акриловая дисперсия, наполнитель, целевые добавки, вода. 
 
 
Шпатлевку следует хранить в  плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре выше плюс  5 

0
С. 

 
 
24 месяца с даты изготовления. 
 
 
В плотно закрытой таре. 
 
 
Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 

0
С не более 1 месяца. Выдерживает не 

более 5 циклов замораживания – оттаивания с сохранением всех свойств. Размораживать при комнатной 
температуре без подогрева. 
 
 
В целях сбережения окружающей среды не допускайте попадания лакокрасочной продукции в канализацию, 
водоемы, на почву. Сухую пустую тару из-под шпатлевки необходимо сдать на свалку, жидкие остатки передать в 
места сбора вредных веществ. 

 
 
 

 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
Осторожно. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. 
Использовать резиновые перчатки. Не уносить загрязненную спецодежду с места работы. При попадании на кожу 
промыть большим количеством воды с мылом. При возникновении раздражения или покраснения обратиться за 
медицинской помощью. Перед повторным использованием выстирать загрязненную одежду. 
Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте безопасности. 
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