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        сделано в Германии 

 Техническое описание 
Артикул: 3260 
 

Induline Schnellspachte 
(ранее именовался Albon Schnellspachtel)  
 Однокомпонентная шпатлёвка на дисперсионной основе, 

не содержит растворителей. 
 

 Сфера применения 
Готовая к применению акриловая 
шпатлёвка для заполнения порис-
тых оснований и восполнений утрат. 
Продукт применяется для подготов-
ки деревянных, оштукатуренных, 
бетонных и друигих минеральных 
поверхностей к проведению  работ 
по окраске. 
Свойства продукта 
Быстросохнущий, малая усадка, 
хорошо шлифуется, хорошая за-
полняющая способность, не содер-
жит растворителей и практически 
безопасен для окружающей среды.  
Работа с продуктом 
Повреждённые участки очистить и 
нанести продукт с небольшим дав-
лением при помощи японского шпа-
теля. Более крупные утраты запол-
няются дополнительно,  с соблюде-
нием 3-х часового технологического 
перерыва на высыхание. Макси-
мальная толщина слоя на один 
рабочий проход, ок. 1 мм.  
Указания к применению 
Указанные временные интервалы 
действительны для нормальных 
климатических условий: температу-
ра +23°C, относительная влажность 
воздуха 60%. Снаружи продукт мо-
жет применяться только в комбина-
ции с  

соотв. прочным покрытием. Неизвест-
ные системы окраски необходимо пред-
варительно проверить на совмести-
мость с продуктом. 
Продукт не предназначен для обработки 
поверхностей, подверженных коррозии. 
Расход продукта/количество наноси-
мого продукта 
Хранение продукта 
Хранить продукт в закрытых оригиналь-
ных заводских упаковках, в прохладном 
и сухом месте, не допуская заморажи-
вания. Срок хранения не менее 2 лет. 
Расход продукта 
По необходимости 
Форма поставки: 
Полиэтиленовые тюбики 400 г 
В коробке 12 тюбиков. 
Рабочий инструмент и его очистка 
Длинный гибкий шпатель из твёрдого 
пластика или высококачественной ста-
ли. Очистка инструмента сразу после 
применения водой. 

Безопасность, утилизация, 
экология 
Дополнительная информация 
по технике безопасности при 
транспортировке, хранении и 
обслуживании, а также 
информация по утилизации и 
экологии содержится в 
последней редакции 
техпаспорта по безопасности. 
 
Технические параметры 
Внешний вид:                      
белая стабильная паста 
Период высыхания:                
ок. 30 минут 
Готовность к шлифованию 
/окрашиванию:                      
примерно через 3 ч. 
 
 
  

 

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и примене-
ния. Так как применение и обработка данного продукта
происходят вне нашего влияния, то и содержание
настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки
описания, требуют письменного подтверждения со
стороны завода-производителя. При любых
обстоятельствах сохраняют силу наши общие условия
заключения торговых сделок. С изданием настоящего 
технического описания прежние теряют свою силу. 
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