
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ЛЮКСОРИТ ШПАТЛЕВКА 
акриловая финишная шпатлёвка для стен 

ОПИСАНИЕ 

                                                                                                
•лёгкость и простота нанесения 

•не даёт усадки 

•стойкая к истиранию 

•экологичность и пожаробезопас-

ность 

Люксорит-Шпатлёвка — финишная 

шпатлёвка для стен и потолков, ак-

риловая шпатлёвка для внутренних 

отделочных работ. Высококачест-

венная финишная шпатлёвка на ос-

нове водного раствора акриловой 

дисперсии, наполнителя и пластифи-

цирующих добавок.Шпатлёвка Люк-

сорит готова к применению, эла-

стичная, легка в нанесении. Приме-

няется для заключительного шпат-

левания и выравнивания поверхно-

стей, для ремонта повреждённой 

штукатурки, для заделки швов гип-

сокартонных листов. Акриловая 

шпатлёвка легко шлифуется, не даёт 

усадки. Сокращает время монтажа 

гипсокартонных листов. После окон-

чательного высыхания поверхность 

пригодна для окрашивания водно-

дисперсионными красками и оклеи-

вания любыми покрытиями. По сво-

им свойствам и качеству не уступает 

импортным аналогам. Не токсична, 

пожаробезопасна. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Готовая к употреблению шпатлёвка 

для финишной отделки стен и по-

толков внутри помещений. Акрило-

вая шпаклёвка Люксорит-Шпатлёвка 

предназначена для высококачест-

венной отделки листов гипсокарто-

на, бетонных и оштукатуренных по-

верхностей потолков и стен, а также 

для наложения строительного бинта 

(серпянка), заделки швов, для подго-

товки ГКЛ к окраске или оклейке 

обоями. Финишная шпатлёвка Люк-

сорит демонстрирует исключительно 

прочное сцепление с различными 

основаниями (в том числе с гипсо-

картоном), шпаклёвка идеальна для 

заделки швов и трещин, обработки 

стыков, обеспечивает гладкость от-

деланных швов. 

 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ 

Поверхность должна быть твёрдой, чистой, сухой, обработанной упрочняющей 

грунтовкой. Перед применением состав тщательно перемешать.Шпаклёвка наносит-

ся шпателем. Температура основания и окружающего воздуха, при нанесении и вы-

сыхании финишной шпаклёвки, должна быть не ниже +5°С. 

Время полного высыхания – 12 часов. (при t+20°С и относительной влажности воз-

духа 65%).После окончания работ инструмент промыть водой. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

Основа материала акриловая смола 
Цвет бесцветный 
ТУ 2316-027-98310821-2010 

 

РАСХОД                                                       

Расход краски  250-300 г/ кв.м.                     

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

Состав хранить при температуре выше +1°С, в защищённом от нагрева и прямых 

солнечных лучей месте. Не допускать замерзания! Гарантийный срок хранения в 

заводской упаковке — 18 месяцев со дня изготовления. 

ТАРА  

 8кг;28кг 

 

 

 




