
Шпатлевка FLAGMAN PROFI-8
стены и потолок
(В П 1 ПС «ПРОФИ-8» )
Для стен и потолков
СТБ 1263-2001

1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 лУпаковка

Бетонные, кирпичные, оштукатуренные поверхности.Пригодные подложки

Подготовка 
поверхности

Рабочую поверхность очистить от пыли, грязи, меловых, известковых и непрочно держащихся покрытий. 
Сильно впитывающие и пылящие поверхности обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или 
грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011). Металлические детали (арматура, шляпки гвоздей и 
т.д.) должны быть предварительно окрашены антикоррозионными грунтовками МАV.

Технические данные

Универсальная («СТАРТ + ФИНИШ»)
Готовая к применению
Быстросохнущая
Легко наносится 
Минимальная усадка

Краткий обзор

Технология применения

Назначение

Легко наносится, не свертывается, не тянется за шпателем. Шлифуется без воды, быстро сохнет.Свойства

Состав Представляет собой  густую  вязкую массу, состоящую из смеси наполнителей и вспомогательных доба-
вок в водной дисперсии акрилового сополимера.

Цвет и внешний вид 
покрытия

После высыхания поверхность должна быть без царапин, трещин, видимых включений
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Степень перетира, мкм, не более
Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее
Коэффициент паропроницаемости покрытия, мг/(м ч Па), не менее
Массовая доля нелетучих веществ, %

3Плотность, шпатлевки, г/см
Усадка покрытия – отсутствие трещин в слое толщиной, мм
Удобонаносимость 
Способность шлифоваться

100
0,4

0,02
77 - 83

1,70 ± 0,20
5

легко наносится, не свертывается, не тянется за шпателем
шлифуется без воды

ул. Строителей, 6, 222720, 
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by

тел./факс:
МТС: 

Velcom: 

+ 375 1716 5-60-56
+ 375 29 507-60-56
+ 375 29 660-50-18

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Для выравнивания неровностей бетонных, кирпичных, оштукатуренных поверхностей внутри помеще-
ний, в том числе с использованием армирующих материалов (стеклосетки, стеклохолста типа «паутинка»), 
а также для заделки трещин и стыков гипсокартонных плит. Обеспечивает покрытие, готовое под оклейку 
обоями.

Способ и условия 
нанесения

Перед применением шпатлевку перемешать и наносить слоем толщиной до 5 мм при помощи шпателя. 
При больших неровностях шпатлевку следует наносить в несколько приемов. Каждый последующий слой 
наносится после высыхания предыдущего. Высохшее покрытие шлифовать шкуркой или сеткой средней 
зернистости и обеспылить. Перед оклейкой обоями зашпатлеванную поверхность рекомендуется 
обработать грунтовкой FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или грунтовкой-концентратом FLAGMAN 011 (ВД-АК-011).

Пиктограммы 
способов нанесения

Температурный 
режим, 
время высыхания

Расход
2До1,9 кг на 1 м  при нанесении шпатлевки слоем 1 мм. Расход зависит от шероховатостей обрабатываемой 

поверхности и более точно определяется путем нанесения пробного покрытия.

Работы проводить при температуре окружающего воздуха выше 10 С. Время высыхания слоя толщиной 2 мм 
при температуре (20 ± 2) °С и влажности воздуха 65 % приблизительно 4 ч. При более низкой температуре и 
(или) повышенной влажности и толщине слоя время высыхания увеличивается.

°

Транспортировка и 
хранение

Шпатлевку транспортировать и хранить в плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Меры 
предосторожности

Шпатлевка пожаровзрывобезопасна. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и раствори-
телями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой.

Дополнительная инф орм ация
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Гарантийный срок 12 месяцев с даты изготовления.

Дополнительная 
документация

Паспорт Безопасности

Декларация о соответствии

Сертификат соответствия

Свидетельство о гос. регистрации

Утилизация отходов Инструмент, тару, пятна шпатлевки отмыть теплой водой с мылом до высыхания шпатлевки. В утилизацию 
сдавать только пустую тару. Засохшие остатки шпатлевки утилизировать как бытовые отходы (более 
подробная информация в паспорте безопасности).

Контактная 
информация

Отдел по техническому сопровождению продукции:
телефон: +375 (1716) 5-60-56
e-mail: otsp@mav.by

Отдел продаж:
телефон: +375 (1716) 5-57-38,  5-75-42 
e-mail: op_rb@mav.by

ПБВ РБ 600112981.019-2008

BY/112 10.1.2Д 002 2554

BY/112 03.06 002 11142

BY.50.51.01.008.E.001584.06.11
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Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных 
испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует 
предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. 
Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.
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