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Акриловая 

ШПАТЛЕВКА «УНИВЕРСАЛ»  
атмосферостойкая (ВДАК-1440) 

ТУ 2313-004-51309101-03 

Описание. Готовая к применению шпатлевка для выравнивания и финишной отделки 
минеральных и других пористых оснований. Обладает основными свойствами 
выравнивающего состава, имея при этом плотную и мелкую структуру как у финишного 
состава.  
Применяется  для выравнивания поверхности и заделки небольших дефектов глубиной 
не более 4мм на фасадах, потолках и стенах помещений различного типа: жилых 
строений, больниц, детских учреждений, офисов, складов, производственных 
помещений, и т.д. Слегка разбавленная водой и тонированная шпатлевка может 
использоваться как прочное рельефное покрытие для отделки помещений. 
Атмосферостойкая, не трескается при перепадах температур, обладает высокой 
водостойкостью. Эффективна для отделки влажных помещений. 
Технологичная, безусадочная, быстросохнущая, высокопрочная шпатлевка хорошо 
шлифуется. При высыхании - практически белая, при необходимости тонируется краской 
«Дива-Колер». Обладает высоким сцеплением (адгезией) с бетоном, штукатуркой, 
гипсокартоном и другими основаниями. Практически не имеет запаха. После высыхания 
образует прочную дышащую поверхность. 
Материал экологически полноценный, пожаровзрывобезопасный. 

Технические данные 
Цвет  Белый, допустима подколеровка 

Основа  акриловая дисперсия 

Разбавитель  вода 

Время высыхания  
До шлифования - не более 2 часов при толщине 1 мм, температуре 20С и 
относительной влажности воздуха 65%. 
До окрашивания – не менее 8 часов при тех же условиях 

Средний расход от 0,7 кг/м2  в зависимости от состояния поверхности 

Хранение  
12 месяцев в сухих крытых складах при температуре от +5 до +25оС  в 
плотно закрытой заводской таре. Допускается 5 кратких циклов 
замораживания-оттаивания 

Рекомендации по применению: Перед применением шпатлевку тщательно 
перемешать. После перемешивания при необходимости разбавить водой, но не более 
чем на 3%. 
Покрываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Непрочно держащееся старое 
покрытие, пыль, грязь необходимо удалить. Участки поверхности со следами масел 
обезжирить, заизолировать или удалить. 
Поверхности перед шпатлеванием обработать грунт-пропиткой «Дива-АГ», «Дива-РГ» 
или «Укрепляющая». После высыхания шпатлевки перед окраской зашпатлеванные 
поверхности прогрунтовать тем же грунтом для выравнивания впитывающей способности 
поверхности и предотвращения пятен. 
Шпатлевка наносится шпателем в 1-2 слоя в зависимости от размеров дефектов при 

температуре от +5С до +35С (лучше от +10С до +25С) и относительной влажности 
воздуха не более 80%. При повышенной влажности и/или пониженной температуре срок 
сушки увеличивается.   
Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять  в рабочей одежде и 
перчатках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим 
количеством воды. Сразу после окончания работ руки вымыть теплой водой с мылом.  
Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару крышкой. Не сливать в 
канализацию. 
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