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НАПОЛНЕННАЯ ЦЕЛЛЮ-
ЛОЗОЙ ДЕКОРАТИВНАЯ 
ШПАТЛЕВКА

Практичное решение
для выполнения 
декоративной отделки 
на стенах и потолках. 
Эффективно скрывает и 
маскирует дефекты основы, 
обеспечивает высокое 
качество поверхности за 
одну операцию.

  .
 

KEDOLIS DECOR • высокая 
производительность 
при нанесении;

• отсутствие отходов;
• пожаробезопасная  
• тепло- и звукоизоляция;
• разнообразие 

декоративных решений.

Важ но со блю дать сле ду ю щие ус ло вия:
Не при ме нять при тем пе ра ту ре ок ру жа-
ющей сре ды ни же +5оС и по про мерз шей 
ос но ве; ок ра с ка - не ра нее чем че рез 
3 дня по сле на не се ния.
Под го тов ка ос но вы: поверхность долж на 
со от вет ст во вать тре бо ва ни ям DTU 59.1, т.е. 
быть чи с той, су хой, не су щей, очи щен ной 
от пы ли, сла бых от сла и ва ю щих ся ча с тиц. 
Ста рую кра с ку - по возможности уда лить, 
очи щен ную по верх ность - про мыть и за грун-
то вать. Ес ли основа очень гру бая и не ров-
ная, то ее желательно выровнять.
Рекомендуемые грунты:

PRIM-SM или DURCIFOND - по 
минеральным основам;
PRIMEO-FB - по старой масляной краске.

Нанесение: для получения структурно-
декоративного покрытия шпатлевку 

напыляют машиной ROJETER 12-35. Под-
хо дят лю бые ти пы ма шин с воз мож но с тью 
кон тро ля за по да чей шпат ле воч ной мас сы. 
Же ла е мо го де ко ра тив но го эф фек та до би ва-
ют ся, ре гу ли руя раз мер соп ла ин жек то ра и 
дав ле ние сжа то го воз ду ха.
Возможно также ручное нанесение с 
последующей финишной отделкой гладилкой 
или широким шпателем. Ис поль зо ван ный 
ин ст ру мент очи ща ют во дой. В дальнейшем 
покрытие можно удалить, используя 
средства для снятия обоев.
Расход: 

от 500 г/м2 при сглаживании;
от 2 до 6 кг/м2 при набрызге.

Высыхание: около 72 ч в зависимости от 
толщины слоя.

Техническое описание:
Готовая, полимерная, наполненная 
целлюлозными волокнами, декоративная 
шпат лев ка для механизированной отделки 
помещений. Имеет прекрасный декоративный 
вид типа "паста на бумаге", "снежинка", 
"короед". Хорошо скрывает и маскирует 
дефекты поверхности, не требует финишной 
отделки. По высыхании готова к эксплуатации. 
При желании окрашивается в любой цвет 
либо колеруется в пастельные тона.
Шпатлевка KEDOLIS DECOR является тепло- и 
звукоизолятором. Огнестойкий материал.
Состав: ак ри ло вая смо ла в со сто я нии эмуль-
сии, ми не раль ные до бав ки, цел лю лоз ное 
во лок но, и другие модифицирующие до бав ки. 
Го то вая к при ме не нию па с та бе ло го цве та, в 
кон си с тен ции, поз во ля ю щей ме ха ни зи ро ван-
ное  на не се ние.
Ос но ва: сте ны и по тол ки. Бе тон (плот ный или 
пу зыр ча тый), не об ра бо тан ный бе тон, яче и с тый 

бе тон, ке ра ми че с кие бло ки, шла коб ло ки, гип-
со бло ки, ГКЛ, ГВЛ, це мент ная или гипсовая 
штукатурка, гипсовые шпатлевки, первый 
разглаженный слой KEDOLIS DECOR, старая 
краска.
Покрытия: при необходимости можно покрыть 
краской, воском или лаком.
Справочная документация: DTU 59.1.
PV CEBTP №2312.6373: раздел "Звукоизоляция 
и огнестойкость".
Технические характеристики: 
Сухой остаток: 65%.
Плотность: 1,6.
pН: 8,2.
Расфасовка: пластиковые ведра или мешки с 
ручкой по 25 кг в зачехленных палетах.
Хранение: в неповрежденной заводской 
упаковке в защищенном от холода  помещении 
6 и более месяцев.

шпатлевке можно 
придавать различные 
оттенки, используя 
универсальный 
водорастворимый 
краситель.


