
 

ACRYL-PUTZ FS 20 FINISZ 

 

 Расход: около 1 кг/м² при толщине слоя 1 мм - в 

зависимости от вида основы и способа нанесения. 

 Упаковка: 1,5 кг, 5 кг, 8 кг,17 кг, 27 кг. 

 Доступные цвета: белоснежная. 

 Форма: готова к употреблению. 

 Период гарантии: 12 месяцев из даты изготовления. 

 

 

ОПИСАНИЕ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Готовая к употреблению шпаклевка наивысшего качества, особенно рекомендуется 

для завершительного, финишного выравнивания стен и потолков вручную и 

машинным способом. Во время применения сохраняет постоянную консистенцию, 

благодаря чему может применяться длительное время. Неизрасходованная масса в 

плотно закрытой упаковке сохраняет пригодность к дальнейшему применению. 

После высыхания исключительно легко шлифуется, сохраняя хорошие прочностные 

параметры. Оставляет белоснежные и идеально гладкие поверхности под покраску. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ может применяться внутри помещений на бетонных, 

цементно-известковых, гипсовых, гипсокартонных основаниях. 

Полимерная формула 

ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ содержит специальную полимерную смолу, которая 

значительно повышает ее прочностные параметры и определяет отличную адгезию к 

шпаклевки к основанию. 

Заполнители с пластинчатой структурой 

Соответственно конфигурированные компоненты в сочетании со специальными 

наполнителями со слоистой структурой делают завершительную отделку 

поверхностей, выполненных при помощи ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ исключительно 

легкой – шпаклевка прекрасно шлифуется. 

  



СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Подготовка основания 

 основание для нанесения шпаклевки должно быть сильно схваченным, без 

пыли и жирных пятен 

 сильно поглощаемые и слабые основания перед шпаклеванием загрунтовать 

соответствующей грунтовкой ACRYL-PUTZ® 

 большие неровности и ямы рекомендуется заполнить шпаклевкой ACRYL-

PUTZ® START. 

 трещины отремонтировать с помощью бумажной ленты или ремонтной 

массы ACRYL-PUTZ® FX23 FLEX. 

 

Подготовка изделия 

 ACRYL-PUTZ® FINISZ перед применением тщательно перемешать миксером на 

низкой скорости, чтобы предотвратить попадание воздуха в массу 

 Ручное нанесение шпаклевки – применять в торговом виде 

 Машинное нанесение шпаклевки – в зависимости от применяемого устройства 

разбавить массу, добавляя до 5% чистой воды 

 Расшивка гипсокартонных листов с помощью бумажной ленты – для 

«погружения» ленты рекомендуется разбавить шпаклевку 5% чистой воды. 

 

Нанесение 

 наносить шпаклевку и осуществлять расшивку при темп. основания и 

окружающей среды выше +10°C 

 однократно наносить слои толщиной  1-3 мм 

 в случае больших неровностей нанесение повторить после отвердения 

предыдущего слоя 

 сухую поверхность выровнять с помощью наждачной бумаги или сетки, удалить 

пыль и покрасить – рекомендуемая грануляции абразивного материала - 150 

 в случае корректировки очень гладких гипсовых штукатурок (отделанных 

войлоком) перед шпаклевкой загрунтовать поверхность грунт-эмульсией 

Śnieżka Грунт. 

 инструменты по окончании работы вымыть водой. 


