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Присоединяйтесь к Weber-Vetonit в социальных сетях

НАЗНАЧЕНИЕ

weber.vetonit

Шпаклевка суперфинишная под 
краску и обои

Суперфинишное выравнивание стен и потолков в сухих помещениях под покраску и оклейку 
обоями.

deluxe pasta

Ослепительно белая

Готовая к применению
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Присоединяйтесь к Weber-Vetonit в социальных сетях

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Фасовка: пластиковые ведра 18 кг и 5 кг. Хранение: 12 месяцев с даты изготовления. Хранить вдали 
от солнечных лучей при температуре от +5 oС до + 25 oС. 
Допускается до 10 циклов замораживания при темпера-
туре не ниже -40 oС. В случае замораживания выдержать 
продукт в темплом помещении до полного оттаивания и 
тщательно перемешать.

Подходящие основания
• Поверхности, выровненные шпаклевками weber.vetonit 

VH, weber.vetonit KR, weber.vetonit LR+, гипсовой штука-
туркой weber.vetonit easy gyps

• гипсовые поверхности
• стены и потолки из гипсокартонных плит
• поверхности из минеральных материалов. 

Подготовка основания
Основа должна быть чистой, твердой и прочной. Окна и 
другие поверхности, не подвергающиеся обработке, долж-
ны быть тщательно защищены. Вещества, ослабляющие 
адгезию, такие как жир, пыль и т.п. должны быть удалены. 
Температура основания и материала должны быть не ме-
нее +10 oС.

Нанесение
Шпаклевка наносится стальным шпателем вручную. Для 
выравнивания больших поверхностей рекомендуется ис-
пользовать стальной шпатель шириной до 80 см. Мини-
мальная температура при нанесении: +10 оС. В зависимости 
от температуры, влажности окружающей среды и толщины 
слоя, время высыхания составляет 6 часа (1 мм, при t 20 oС, 
до степени 3). После высыхания поверхность обработать 
при помощи шлифовальной бумаги.

Рекомендации
Шпаклевка weber.vetonit deluxe pasta не является влаго-
стойкой и не пригодна для выравнивания полов или осно-
ваний под облицовку плиткой.

Очистка инструмента
Рабочий инструмент и обрудование моют водой сразу по-
сле окончания работ.

Меры предосторожности
При работе необходимо использовать резиновые перчат-
ки; избегать  контакта с кожей и глазами; при попадании 
в глаза промыть большим количеством воды; беречь от де-
тей.

Инструкция по утилизации
Материал нельзя спускать в канализацию. С затвердевшим 
продуктом обращаться как со строительными отходами.

Цвет белый

Наполнитель тонкомолотый мрамор

Средний размер фракции 0,015 мм

Рекомендуемая толщина нанесения до 2 мм

Расход смеси при толщине слоя 1 мм 1,0 л/м2/мм

Морозостойкость 10 циклов

Время высыхания одного слоя 1 мм при температуре 20 оС до степени 3 3 часа

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ


