
 

 

LITEPLAST 
 

Безусадочная шпаклевка для внутренних и внешних работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание: 
Шпаклевка для ремонта или для заделки трещин, легко наносимая, 
легкая, для наружных и внутренних работ. 
 

Применение: 
LITEPLAST предназначен для починки, заделки трещин, сколов и т.д. в 
дереве, цементе, гипсе и в любых пористых материалах. Он также 
годится для выравнивания стен и для восстановления поврежденных 
поверхностей. 

 

Свойства: 
LITEPLAST быстро высыхает и не дает усадки, не растрескивается 
после высыхания. Благодаря сильным водоотталкивающим свойствам 
может использоваться на улице. 
 

Инструкции по применению: 
Поверхность должна быть чистой. Слегка смочите поверхность и 
нанесите LITEPLAST гибким шпателем. Выровняйте желаемым образом 
поверхность, смачивая шпатель, чтобы получить гладкий внешний вид. 
После высыхания продукта, он может быть обработан песком, если это 
необходимо. LITEPLAST может окрашиваться через 1 час после 
нанесения. 
Если продукт становится слишком сухим, добавьте воды и перемешайте 
до создания соответствующей консистенции. 
 

Очистка: 
Инструменты могут очищаться водой, если продукт еще свежий. После 
высыхания необходимо скоблить. 
 

Технические характеристики: 
- Внешний вид: белая, дуб, сосна, красное дерево, орех, каштан, вишня. 
- Плотность: ( при 23 С ) 0,566 + 0,010 gr/см3 



 

 

- Основа: вода 
- Реверсивна к холоду. 
-Состав: Мельчайшие шарики стекла с акриловым связующим. 
 

Хранение: 
24 месяца в закрытой упаковке при температуре +5 - +30 С  
 

Упаковка: 
- 250 мл 
- 750 мл 
- 5 л 

 

 

Безопасность и гигиена: 
В соответствии с последним законодательством, продукт не имеет 
опасности и не требует специальных условий при работе и хранении. 

 

Замечания: 
Инструкции и технические характеристики, содержащиеся в настоящем 
описании основаны на нашем опыте и знаниях, и мы не можем нести 
ответственность за неправильное использование. Наша гарантия 
распространяется только на качество поставляемого продукта. 
 

Преимущества LITEPLAST по сравнению с другими шпаклевками: 
Обычные шпаклевки: 
1. Не готовы к применению без добавления воды 
2. Очень медленны в работе, т.к. пасту необходимо приготовить и 
нанести 
3. Требуется дополнительная емкость для создания смеси 
4. Нанесение может оказаться сложным для непрофессионала 
5. Может оказаться сложным нанесение на потолке, в углах и т.д. 
6. Должна наноситься в несколько  слоев из-за усадки. 
7. Этот продукт не водоотталкивающий и наружное использование не  
    рекомендуется. 
8. Конечный результат не имеет желаемый вид. 
9. Для придания желаемого окончательного вида требуется много 
времени. 
10. Нежелательный окончательный результат из-за усадки и 
растрескивания. 
11. Трещины появляются если продукт сверлить 
12. Не рекомендуется к использованию из-за неэкономичности. 
 
LITEPLAST: 
1. Готова к применению, не требует смешивания. 
2. Очень быстро наносится, быстро высыхает. 
3. Не требует дополнительной емкости для смешивания. 
4. Очень просто применять, результат чистый и профессиональный. 
5. Этот продукт может использоваться на любых поверхностях. 
6. Не дает усадки 
7. Полностью водоотталкивающий и может использоваться при любых  



 

 

    погодных условиях. 
8. Отличные результаты могут быть достигнуты, при смачивании 
шпателя при выравнивании поверхности. 
9. Не требуется песка. 
10. Так как продукт не растрескивается, объем остается прежним. 
11. Может сверлиться без повреждений. 
12. Так как наша упаковка закрывается герметично, шпатлевка может 

использоваться снова. 


