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ПРЕСТО ЛГ груборельефная шпатлевка PRESTO LG
Код 001 6530 

Тип Водоразбавляемая, готовая к применению легкая шпатлевка.

Область применения Предназначена для выравнивания и заделки неровностей на шероховатой
поверхности. Наполняемость составляет 30 мм без растрескивания.
Усадка незначительная, адгезия хорошая. Применима, в особенности, для
шпатлевания шероховатых бетонных и оштукатуренных поверхностей. Если
поверхность будут окрашивать, рекомендуется повторное выравнивание
более тонкой шпатлевкой, например, Престо ЛХ или Престо ЛФ.

Применяется для шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток 53 %.

Плотность 0,8 кг/л.

Разбавитель Вода, обычно не разбавляется.

Способ нанесения Наносится шпателем.

Время высыхания Шлифовку и окраску можно производить только после полного высыхания
шпатлевки: при нормальных условиях через 2-48 часов, в зависимости от
толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.

Цвет Серый.

Усадка и
растрескивание

Незначительные.

Специальное
свойство

Благодаря применяемому в составе шпатлевки легкому по весу
наполнителю, шпатлевка мало весит и ее легко наносить.

Хранение Защищать от мороза.

Тара 0,5 л, 3 л, 10 л.



     ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической
характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответсвующей требованиям между-
народных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением
материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.
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ПРЕСТО ЛГ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная
подготовка

Неокрашенная поверхность:
Очистить поверхность от грязи и жира. Удалить пыль и посторонние
включения щеткой. Выровнять неокрашенную поверхность шпатлевкой
Престо ЛГ.

Окрашенная поверхность:
Поверхность вымыть моющим средством Маалипесу, затем тщательно
промыть чистой водой. Поверхность должна основательно высохнуть до
дальнейшей обработки. Удалить слабодержащуюся краску скребком.
Шлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Пыль
от шлифовки удалить. Наносить шпатлевку Престо ЛГ шпателем.

Условия при
шпатлевании

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна
быть выше +5�С, а относительная влажность воздуха  менее 80 %.

Шпатлевание Наносить шпатлевку шпателем. После высыхания шпатлевки отшлифовать
поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, наносить
второй слой шпатлевки. 

Очистка
инструментов

Рабочий инструмент промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного
соприкосновения с материалом.

На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать
в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на
свалку - соблюдать местное законодательство.


