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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
СОСТАВ ДЛЯ ТОНКОЙ 
ФИНИШНОЙ ОТДЕЛКИ

Уникальный материал для 
высококачественной отделки 
фасадов. Текуч, незаменим 
на криволинейных 
поверхностях, особенно 
при доводке декоративных 
элементов (балясин, 
тяг, карнизов и т.д.). 
Введение цемента (гипса) 
позволяет варьировать 
пластичность состава 
и получать шпатлевку 
нужной консистенции 
непосредственно на 
стройплощадке.

  .   
     

RAVALENDUIT
• облегчает 

высококачественную 
отделку фасадов;

• использование с 
цементом или гипсом;

• нанесение шпателем, 
валиком или кистью.

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.
Не применять:

в смеси с гипсом в сырых и влажных 
помещениях и на фасадах;
в смеси с цементом по гипсовым основам.

Подготовка основы:  поверхность должна 
отвечать требованиям DTU 59.1, т.е. быть 
прочной, сухой и чистой, свободной от 
слабых частиц, пыли и масляных пятен. 
На всех сомнительных поверхностях 
используйте грунт PRIM-SM.
Приготовление: всыпьте 1 объемную часть 

цемента или гипса в 2 объемные части пасты 
RAVAL-ENDUIT и тщательно перемешайте 
винтовой мешалкой на малых оборотах.
Для особо тонкой отделки или на сложных 
криволинейных участках используйте 
продукт в чистом виде.
Наложение: кистью, валиком или шпателем.
Толщина наложения:

до 5 мм в смеси с цементом;
до 50 мм в смеси с гипсом.

Расход: около 1,0 кг/м2 на 1 мм толщины.
Время высыхания: зависит от условий 
окружающей среды, вида поверхности 
и толщины наложения. Для слоя 2 мм 
повторное наложение через 3-5 ч. Полное 
высыхание - в течение 72 ч.

Техническое описание:
Многоцелевая текучая шпатлевка для 
высококачественной доводки фасадов, стен 
и потолков. Может быть использована как в 
чистом виде (текучая паста), так и в смеси 
с цементом или гипсом. Идеально подходит 
для тонкой отделки сложных криволинейных 
поверхностей. Возможно наложение валиком, 
шпателем, кистью. Имеет прекрасную адгезию 
ко всем основам. Может использоваться 
в местах с интенсивными водяными 
испарениями.
Применяется при новом строительстве, 
ремонте, реставрации. Хорошо шлифуется.
Состав: полимерные смолы в эмульсии, 
минеральные компоненты, специальные 
добавки. Паста имеет цвет топленого молока.
Основа: фасады, стены, потолки. Бетон, 
формованные бетонные плитки и изделия, 
ячеистый бетон, цементная и гипсовая 
штукатурка, старая краска, керамика, гипс,  
агломераты, терракота и пр.
После полного высыхания на шпат лев ку 

можно на но сить: лю бую крас ку, раз лич ные 
де ко ра тив ные пок ры тия на по ли мер ной осно-
ве, гиб кие стеновые пок ры тия на клею, жид-
кие плас ти ки.
Спра воч ная  до ку мен та ция: со от ветс тву ет тре-
бо ва ни ям NFT 30 608. DTU 59.1, раз дел "Пок-
ра соч ные ра бо ты". PV CEBTP №2352.6740/1: 
по ка за те ли па ро диф фу зии.
Тех ни чес кие ха рак те рис ти ки:
Гра ну ло мет рия: мел кая. Шли фу ет ся, позволяет 
по лу чить иде аль но глад кую ос но ву.
Ад ге зия: в со от ветс твии с NFT 30 608. 
рН: 7. 
Плот ность: 1,5. 
Вре мя ис поль зо ва ния при го тов лен но го сос-
та ва:

в слу чае до бав ле ния це мен та - 2 ч 30 мин.;
в слу чае до бав ле ния гип са - 1 ч.

Рас фа сов ка: вед ра по 20 кг в за чех лен ных 
пал е тах.
Хра не ние: в не пов реж ден ной за вод ской упа-
ков ке в по ме ще нии, за щи щен ном от низ ких и 
вы со ких тем пе ра тур, 9 и более ме ся цев.

в качестве наполнителя 
используйте только свежий 
высококачественный 
цемент.

Воду во время приготовле-
ния смеси не добавлять.


