
EUROTEX® Шпатлевка для дерева 

Шпатлевка акриловая 

 

 

Назначение: 

Устранение дефектов (неровностей, сколов, трещин, сучков и др.) деревянных 

поверхностей 

Область применения: 

• внутри и снаружи помещений: 

• по новым или старым (неокрашенным или очищенным от всех старых 

покрытий) деревянным поверхностям, в том числе древесины твердых 

и экзотических пород 

• по материалам на основе древесины (ДВП, ДСП, фанера и др.) 

• Не рекомендуется использование шпатлевки в парильных и 

помывочных помещениях бань и саун. 

Класс пожарной опасности КМ 1 

 

Технические данные: 

Состав 

акриловые дисперсии, диоксид титана, 

светостойкие пигменты, наполнители, аддитивы, 

вода 



Методы нанесения шпатель 

Разбавление не рекомендуется 

Температура 

применения 

от +10°С, относительная влажность воздуха менее 

80% 

Допустимая влажность 

древесины 
до 15% 

Количество слоев 1-3 

Расход (при толщине 

нанесения 1мм) 
1,6-1,8 кг/м² 

Время высыхания (при t° 

+20±2°C) 

межслойная сушка – 2 часа 

полное высыхание – 24 часа 

Цвет 8 базовых цветов 

Колеровка ручная колеровочными красками Dali™ 

Плотность, г/см³ 1,75÷1,85 

Прогнозируемый срок 

службы покрытия 
определяется финишным ЛКМ 

Очистка инструмента вода 

Хранение и 

транспортировка 

при t° от +5° до +35°С 

выдерживает 5 циклов замораживания - 

оттаивания, либо однократное нециклическое 

замораживание на срок до 30 суток 

Срок годности 1,5 года в заполненной герметичной таре 

Фасовка 0,225; 1,5; 16,5 кг 

 

 



Свойства: 

• повышенная влагостойкость 

• высокая пластичность и заполняющая способность 

• допускается сухое и мокрое шлифование 

• устойчивость к дальнейшей механической обработке древесины 

(пиление, строгание и пр.) 

• хорошая адгезия и прочная фиксация 

• окрашивается любыми ЛКМ 

• быстро сохнет, без запаха 

 

Рекомендации по применению: 

Условия проведения работ 

• t° окружающего воздуха и поверхности от +5° С 

• относительная влажность воздуха не более 80% 

• влажность древесины не более 15% 

 

Подготовка поверхности 

ранее окрашенную или пораженную древесину предварительно очистить 

(отшлифовать, отциклевать, зашкурить) от старых отслаивающихся покрытий, 

загрязнений, гнилостных повреждений, инородных включений 

 

Инструмент 

Шпатель 

 

Разбавление 

Не рекомендуется 

 

Проведение работ 

Шпатлевку наносить толщиной не более 1мм. Возможно нанесение 2-3 более 

тонких слоев. 

В случае дальнейшей обработки древесины декоративными составами, цвет 

шпатлевки рекомендуется подбирать под цвет будущего покрытия. 

 

Время высыхания (при t° 20±2°С): 

• межслойная сушка – не менее 2 часов 

• полное высыхание – 24 часа 



Расход (в 1 слой): 

1,6-1,8 кг/м2 

 

Очистка инструмента: 

вода 


