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ВЫРАВНИВАЮЩАЯ ШПАТ-
ЛЕВКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ

Уже на стадии выравнивания 
и исправления планиметрии 
PARILIS GROS позволяет 
получить столь же 
качественную поверхность, 
как и финишные шпатлевки. 
Особая консистенция 
и  повышенная степень 
пластичности этой смеси 
обеспечивают значительный 
рост эффективности 
отделочных работ.

    -
     

PARILIS GROS • высокая заполняющая 
способность;

• идеальный продукт 
для выравнивания 
стен и потолков под 
сверхтонкие финишные 
шпатлевки или обои.

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Тем пе ра ту ра воз ду ха во вре мя на не се ния и 
суш ки: от + 5 до +35оС.
Не при ме нять по от сла и ва ю щим ся, ме ля-
щим или осы па ю щим ся ос но вам.
Не ис поль зо вать ра бо чий рас твор, ко то рый 
на чал схва ты вать ся.
Под го тов ка ос но вы: по верх ность долж на 
быть чи с той, проч ной, су хой, сво бод ной 
от ча с тиц кра с ки, пы ли и мас ля ных пя тен. 
Стены очи с тить, от сла и ва ю щу ю ся ста рую 
кра с ку уда лить (со глас но DTU 42-1). Для 
обес пе че ния на деж но го сцеп ле ния с ос но-
вой ис поль зуй те со от вет ст ву ю щие грун ты:

на впи ты ва ю щих по верх но с тях - PRIM-SM, 
по проч ной ста рой кра с ке - PRIMEO FB или 
PRIM-PARQUET (при не об хо ди мо с ти про кон-
суль ти руй тесь с на шим спе ци а ли с том).
При го тов ле ние раствора:
11-12 л воды на мешок 25 кг.
Толщина на ло же ния:
Ре ко мен ду е мая - 0,5-10 мм.
Ло каль но - до 25 мм.
Рас ход: ме нее 1 кг/м2 на 1 мм тол щи ны.
Суш ка: за ви сит от ус ло вий ок ру жа ю щей 
сре ды и тол щи ны на ло же ния. Слой 5 мм 
вы сы ха ет, как пра ви ло, за 18-24 ч.

Тех ни че с кое опи са ние:
Су хой, мел ко зер ни с тый, вы рав ни ва ю щий 
со став с по вы шен ным вре ме нем ис поль зо ва-
ния ра бо че го рас тво ра. Адап ти ро ван к на не се-
нию сло ев пе ре мен ной тол щи ны с воз мож но-
с тью фи ниш но го шпат ле ва ния. Спе ци аль но 
со здан для ис прав ле ния пла ни ме т рии бе то на, 
шту ка ту рок, гип со ли та, ГКЛ (ГВЛ), бло ков и 
т.п. Вну т рен ние ра бо ты.
По вы сы ха нии: плот ная, проч ная, од но род ная 
бе лая по верх ность, вос при ни ма ю щая шли-
фов ку.
Со став: гипс, кар бо нат каль ция, кварц, ре ди с-
пер ги ру е мые смолы, ре о ло ги че с кие до бав ки. 
При го тов лен ный рас твор от ли ча ет ся плот ной, 
не вяз кой кон си с тен ци ей и по вы шен ным сро-
ком пла с тич но с ти.
Ос но ва: сте ны и по тол ки. Лю бые ми не раль-
ные по верх но с ти: гип со вые и це мент ные шту-
ка тур ки, ГКЛ, ГВЛ, вспе нен ный бе тон, об ра-

бо тан ный ше ро хо ва тый бе тон, глад кий бе тон 
по сле рас па луб ки и т.п.
На PARILIS GROS можно наносить: фи ниш ные 
шпат лев ки на по ли мер ной или гип со вой ос но-
ве; грун тов ки (под ок ра с ку, обои); кра с ки; 
де ко ра тив ные по кры тия. Для окон ча тель ной 
фи ниш ной от дел ки ис поль зуй те ETS 2 или 
PARILIS FIN.
Справочная документация: DTU 42.1.
Тех ни че с кие ха рак те ри с ти ки:
Гра ну ло ме т рия: мел кая, зер но до 200 мкм.
Ад ге зия: со от вет ст ву ет NFT 30 608.
pH: ней т раль ный.
Вре мя ис поль зо ва ния при го тов лен но го со ста-
ва: 10 ч.
Расфасовка: бумажные мешки по 15 и 25 кг в 
зачехленных палетах.
Хра не ние: 9 и бо лее ме ся цев в ори ги наль ной 
за вод ской упа ков ке в су хом про хлад ном по ме-
ще нии.

пока шпатлевка сохнет, 
допускается обработка 
гладилкой для быстрого 
получения гладкой 
поверхности.


