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Водно-дисперсионная акриловая  

шпатлевка "ФАКТУРА"  

для отделки дерева (ВДАК-0044) 
для наружных и внутренних работ 

ТУ 2316-004-51309101-2008 

Описание. Технологичная, прочная шпатлевка для качественной отделки деревянных 
изделий, в том числе окон, дверей, мебели. Предназначена для выравнивания 
неровностей различного происхождения: сколы, трещины, сучки, места соединений 
элементов, заглубленный крепеж и т.п. Может применяться как для сплошного 
шпатлевания, так и для ремонта небольших участков поверхностей.  
Белая шпатлевка предназначена под окраску непрозрачными составами, цветные 
шпатлевки – под лакировку. 
Обладает хорошим «сродством» к дереву. Может использоваться как в системах 
атмосферостойких покрытий по дереву высокой прочности (окна, двери), так и для 
внутренних работ. Легко наносится, не дает усадочных трещин в слое до 3 мм, 
быстро сохнет, хорошо шлифуется. Обладает высокой адгезией к деревянным и 
другим пористым основаниям. Не трескается при перепадах температур, обладает 
антисептическими свойствами и высокой водостойкостью.  
Экологически полноценная, пожаровзрывобезопасная, практически не имеет запаха. 

Технические данные  
Цвет  белый , цвета распространенных пород дерева – под заказ 

Основа  акриловая дисперсия 

Разбавитель  вода 

Время высыхания 
слоя 1 мм 

До шлифовки – 2 часа, до окрашивания – 8 часов при температуре 20С и 
относительной влажности воздуха 65%.  

Расход от 0,5 кг/м2 

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

Рекомендации по применению: Перед применением шпатлевку тщательно перемешать 
и, при необходимости, разбавить водой не более чем на 3%. 
Покрываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Непрочно держащееся старое 
покрытие, жирные пятна, пыль, грязь удалить. Участки поверхности со следами смолы 
обессмолить, заизолировать или удалить. 
Необработанное дерево предварительно загрунтовать грунт-пропиткой "По дереву" 
антисептирующей или порозаполняющим грунтом "Для окон и дверей" Profi или Hobby. 
Шпатлевка наносится шпателем в 1-2 слоя в зависимости от размеров дефектов при 

температуре от +8С до +35С (лучше от +15С до 25С) и относительной влажности 
воздуха не более 75%.  

Меры предосторожности: Окрасочные работы выполнять  в рабочей одежде и 
перчатках, а при распылении – и в респираторе. 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. 

При промышленном использовании  
необходимы рекомендации  изготовителя! 
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