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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ГОТОВАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ 
РЕМОНТА И ОТДЕЛКИ

Препятствует проявлению 
трещин. Образует плотное 
покрытие, устойчивое 
к воздействия влаги, 
перепадам температур и 
атмосферным воздействиям.  
Надежно сцепляется с 
большинством оснований. 
Высыхает, не трескаясь, в 
слоях до 5 мм. Шлифуется. 
Позволяет готовить 
поверхности под окраску 
или оклейку обоями всего за 
один проход. 

Трещиностойкая, влагостойкая шпатлевка
для ремонта и отделки поверхностей.
Наружные и внутренние и работы

HERCULE
• прочность;
• эластичность;
• влагостойкость;
• шлифуемость.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Важно соблюдать следующие условия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния 
и суш ки: от +5 до +35оC. Не при ме нять в 
сы рую по го ду, по про мерз шей ос но ве и при 
силь ной жа ре.
На фасадах экс плу а та ция сов ме ст но с ок ра-
соч ным или де ко ра тив ным по кры ти ем.
Подготовка основы: поверхность должна 
быть чистой, прочной, сухой, свободной 
от пыли и масляных пятен, возможных 

после распалубки. Рекомендуемый грунт 
- PRIM-SM.
Наложение: гладилкой или шпателем.
Толщина наложения: до 5 мм. 
Расход: около 1,5 кг/м2 на 1 мм толщины.
Время высыхания: зависит от условий 
окружающей среды, вида поверхности и 
толщины наложения состава.  Слой HER-
CULE толщиной 5 мм полностью высыхает, 
как правило, за 24-36 ч.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Тех ни чес кое опи са ние: 
Мно го це ле вая по ли мер ная шпат лев ка- пас та 
для вы рав ни ва ния ре лье фа по вер хнос ти стен 
и по тол ка внут ри и сна ру жи по ме ще ний. Иде-
аль но под хо дит как для но во го стро и тельс тва, 
так и для ре мон та. Плот ная, проч ная, элас тич-
ная. Име ет прек рас ную ад ге зию ко всем ос но-
вам. Шлифуется.
Адап ти ро ва на для от дел ки ос но ва ний в сы рых 
и влаж ных по ме ще ни ях (кух ни, ван ные ком-
на ты, ме ди цин ские по ме ще ния и так да лее). 
Мо жет ис поль зо вать ся в мес тах с ин тен сив ны-
ми во дя ны ми ис па ре ни я ми. Ха рак те ри зу ет ся 
вы со кой не из мен нос тью свойств в ус ло ви ях 
кли ма ти чес ких цик лов.
Сос тав:  смо лы в состоянии эмуль сии, кар бо-
нат каль ция, во да, ре о ло ги чес кий ре а гент и 
спе ци аль ные до бав ки. Пас та име ет не чис тый 
бе лый цвет.
Ос но ва: стены и потолки. ГКЛ, ГВЛ, гип со вые 
бло ки, ке ра ми ка, бе тон, це мен тная и гип со-
вая шту ка тур ка, ста рая крас ка*, раз лич ные 
де ко ра тив ные пок ры тия*, отш ли фо ван ные и 
заг рун то ван ные де ревян ные по вер хнос ти*, 

ма те ри а лы на ос но ве дре ве си ны, ма те ри а лы 
на ос но ве по ли сти ро ла и по ли у ре та на, ок ра-
шен ные стек ло о бои.
На шпатлевку можно наносить: краски; 
декоративные покрытия на полимерной 
основе; гибкие стеновые покрытия на клею.
Справочная документация:
Шпатлевка соответствует требованиям  NFT 30 
608. DTU 59.1, раздел "Покрасочные работы".
PV CEBTP №2352.6740/1: показатели 
пародиффузии; уровень адгезии (клейкости) 
до и после смены климатических циклов.
Технические характеристики:
Гранулометрия: средняя, зерно до 600 мкм.  
Адгезия: в соответствии с NFT 30 608.
рН: нейтральный.
Сухой остаток: 80%.
Очиститель инструмента - вода.
Расфасовка: ведра по 1,5, 5 и 15 кг в 
зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в помещении, защищенном  от 
низких и высоких температур, 6 и более 
месяцев.

РЕКОМЕНДАЦИЯ
HERCULE особенно 
рекомендуется для 
отделочных работ во 
влажных помещениях. 
В состав шпатлевки 
входят полимерные смолы, 
которые превосходно 
противостоят воде.

*Пред ва ри тель но про кон суль ти руй тесь с на шим тех ни че с ким спе ци а ли с том.


