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CASCOSPACK LV 
 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 

 

 

 

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ: 

 

 

 

 

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:  

 

 

 

 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАНЫЕ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо заполняющая шпаклевка для стен и потолков, 
подходящая для частичного и полного шпаклевания, а 
также для заделки швов в помещениях, требующих 
применения водо- и влагостойкой шпаклевки. 
Подходит для оштукатуренных, бетонных, 
легкобетонных поверхностей и строительных панелей. 

 
Подходит для окрашивания и покрытия отделочными 
материалами для стен. 
Соответствует норме прочности при растяжении 0,5 
Н/мм2     

Подходит для шпаклевания поверхностей ванной 
комнаты перед нанесением гидроизоляционного слоя. 

 

 
 
 

 
 

Основа 
Цвет 
Удельный вес 
Максимальный 
размер зерна 
Разбавитель 

Акрил-смешанный полимерный латекс 
Зеленовато-серый 
1,10 кг/л 
 
0,15 мм 
Вода. Готовая смесь (как правило, 
разбавитель не требуется) 

 
 
 

Расход 
материала 
Рабочая 
температура 
 
 
Толщина 
слоя 
Время 
высыхания 
 
Инструменты 
Хранение 

 
ок. 0,6 л/м2 
+10°C – +20°C. Во время высыхания и 
использования изделия температура 
должна быть одинаковой. Не ниже 
+5°C. 
 
0,15 мм – 4,0 мм 
Примерно 2- 4 часа (в зависимости от 
толщины слоя, температуры воздуха и 
относительной влажности воздуха) 
Стальной шпатель 
Хранится около 1 года в закрытой 
упаковке. Хранить в сухом месте. Не 
давать замерзнуть.  
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ: 
 

Предварительная обработка 
 
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и очищенной от веществ, ухудшающих 
адгезию. 
Температура должна быть не ниже + 5 °C, и влажность воздуха менее 80% RH. 
Неокрашенные поверхности тщательно очистить от грязи и пыли. 
Ранее окрашенные поверхности тщательно помыть. Отслоившуюся старую краску соскрести, 
прочные и глянцевые поверхности зашкурить и удалить шлифовальную пыль. 
 
Нанесите шпаклевку шпателем на поверхность 1-2 раза или в соответствии с необходимостью. 
Отшлифуйте высохшую поверхность и удалите шлифовальную пыль. 
Высохшую поверхность можно окрашивать латексной или акриловой краской либо оклеить 
отделочными материалами для стен, подходящими для влажных помещений. 
Шпаклевка подходит под гидроизоляцию и стеновые панели. Проверяйте сочетаемость шпаклевки с 
отделочными материалами для стен. 
 
 
 
 
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
 
Во время работы соблюдать требования гигиены. На рабочем месте должна быть достаточная 
вентиляция. Попавшую на кожу шпаклевку следует незамедлительно смыть водой с мылом. При 
попадании в глаза сразу прополоскать большим количеством воды. Если раздражение глаз не 
проходит, срочно обратиться к врачу.  
Во время шлифовки пользоваться респиратором и защитными очками. 
 
Инструменты очищать водой до того, как шпаклевка засохнет. Присохшую шпаклевку можно удалить 
механическим способом. 
 
Изделие нельзя смывать в канализацию, водоемы или в грунт. Остатки пасты сдать в пункт сбора 
проблемных отходов. С высохшим изделием и пустыми сухими упаковками изделия можно 
обращаться, как с обычными отходами. Хранить в недоступном для детей месте. 
На изделие имеется сертификат безопасности. Дополнительную информацию можно узнать у 
ближайшего дистрибьютора или по адресу www.casco.ee 
 
 
 
 
Наша информация основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и поэтому может 
рассматриваться в качестве руководства в вопросах выбора продукции и метода работы. Поскольку 
условия работы пользователей находятся вне сферы нашего контроля, мы не несем никакой 
ответственности за результаты.  

Наша ответственность относится только к случаям травм и порчи имущества, причиной которых 
действительно являются недостатки и дефекты в каких-либо произведенных нами изделиях. 

  


