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сВоЙстВа
• толщина нанесения до 5 мм
• с отличной адгезией к обРабатыВаемой 

поВерхностИ
• быстРо Высыхает
• имеет гладкУю РоВнУю стРУктУРУ после 

ВЫсЫханИя
• хоРошо шлифУется
• не РастРескиВается, не отслаиВается
• имеет хоРошУю паРопРоницаемость
• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и плесени
• моРозостойкая пРи тРанспоРтиРоВке
• экологичная

ФИнИШная
сВоЙстВа
• мелкозеРнистая, толщина нанесения до 

1 мм
• имеет гладкУю РоВнУю стРУктУРУ после 

ВЫсЫханИя
• колеРУется
• можно наносить Валиком
• быстРо Высыхает
• хоРошо шлифУется
• не РастРескиВается, не отслаиВается
• имеет хоРошУю паРопРоницаемость
• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и плесени
• экологичная

унИВерсаЛЬная
сВоЙстВа
• толщина нанесения до 5 мм
• для РУчного и безВоздУшного 

распЫЛенИя
• с эффектом самоРазглажиВания
• с отличной адгезией к обРабатыВаемой 

поВерхностИ
• не РастРескиВается, не отслаиВается
• имеет хоРошУю паРопРоницаемость
• пРедотВРащает Рост гРибкоВ и плесени
• моРозостойкая пРи тРанспоРтиРоВке
• экологичная

ФасаДная
сВоЙстВа
• толщина нанесения до 5 мм
• для Ремонта тРещин и сколоВ 
- ДЛя ЗаДеЛкИ откосоВ
- ДЛя ВЫраВнИВанИя осноВанИя
- отЛИЧная пЛастИЧностЬ
- треЩИностоЙкостЬ
- ШЛИФуется
- преДотВраЩает рост ГрИБкоВ И пЛесенИ
- мороЗостоЙкая прИ транспортИроВке
• экологичная

оБЛастЬ прИмененИя
Применяются для финишной затирки швов, углов, выравнивания поверхностей из гипсокартона, гипсовых и цементных штукатурок, бетонных панелей, пенобетона, дерева, кирпичных кладок 
и т. п. Отлично наносятся на все виды поверхностей. Предназначены для эксплуатации в условиях умеренно холодного климата УХЛ1 по ГОСТ 15150.

поДГотоВка поВерхностИ, нанесенИе
Поверхность должна быть чистой, прочной и сухой. Отслаивающиеся старые покрытия, загрязнения и разделительные вещества (мел, известь, песок) удалить. Перед нанесением обрабо-
тать поверхность грунтовкой «Декоратор» (ДК 01, ДК 02, ДК 03 в зависимости от состояния обрабатываемой поверхности – смотреть назначение грунтовок). Перемешать содержимое ведра 
без добавления воды. Необходима вентиляция внутри помещения для удаления избыточной влаги. Для заделки швов с помощью соединительных монтажных лент при использовании ме-
ханических инструментов добавить небольшое количество воды и перемешать шпатлевку. Воду добавлять небольшими порциями по 50–60 мл, чтобы избежать излишнего разжижения. 
После каждого разбавления пробовать наносить шпатлевку. Шпатлевку следует применять при температуре окружающего воздуха не ниже +13 oС. В случае, если температурный режим 
менее +18 oС, рекомендуется увеличить продолжительность высыхания каждого слоя. Не рекомендуется смешивать с растворителями или другими шпатлевками.
нанесение способом безвоздушного распыления: Для нанесения шпатлевки «Декоратор» ДК 41 Универсальная машинным способом применяют безвоздушные распылители и шпат-
левочные машины со шнековой подачей массы. Необходимо учитывать особенности оборудования и тщательно подбирать рабочее давление, применяемые форсунки по диаметру и 
производить регулировку размера факела до получения требуемого слоя нанесения. При использовании оборудования допускается разбавление шпатлевки не более чем на 10 %.
Заделка швов: Нанести необходимое количество шпатлевки на шов, расположить ленту вдоль шва и вдавить ее шпателем, оставив под лентой слой шпатлевки приблизительно 1 мм. По-
сле высыхания шпатлевки слегка отшлифовать ее. Нанести второй слой шпатлевки примерно на 5 см шире первого. После высыхания шпатлевки слегка отшлифовать ее при необходимости. 
Третий слой наносить таким же образом. Нанести шпатлевку в места крепления гипсокартона.
отделка углов: Для отделки внутренних и наружных углов нанести шпатлевку на обе стороны примыкающих к углу поверхностей. Сложить соединительную ленту пополам по центру и 
вдавить в нанесенную шпатлевку шпателем сначала на одной стороне угла, затем на другой. После высыхания шпатлевки слегка отшлифовать ее.
Шлифовка: После полного высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность, используя наждачную бумагу с зерном не более 240 единиц, до получения чистой, ровной и гладкой поверх-
ности. Допускается использование шлифовальных машин.

ДЛя ВнутреннИх раБот ДЛя ВнутреннИх раБот

ДЛя ВнутреннИх раБот ДЛя наруЖнЫх раБот

технИЧескИе характерИстИкИ
Дк 40 Дк 41 универсальная Дк 42 Финишная Дк 43 Фасадная

Состав
поливинилацетатная водная 
дисперсия с наполнителем 

и целевыми добавками

акриловая водная дисперсия 
с наполнителем и целевыми 

добавками

поливинилацетатная водная 
дисперсия с наполнителем 

и целевыми добавками

поливинилацетатная водная 
дисперсия с наполнителем 

и целевыми добавками
Цвет белый белый белый белый

характеристики применения
Расход 0,5–1,5 кг/м2  1 кг/м2 (при слое 1 мм) 0,5–1,5 кг/м2  1 кг/м2 (при слое 1 мм) 
Плотность 1,65±0,01 г/см3 1,6±0,01 г/см3 1,65±0,01 г/см3 1,6±0,01 г/см3

Максимальная толщина нанесения 5 мм 5 мм 1 мм 5 мм
Время полного высыхания (t0 20±2 0С) не более 24 часов не более 24 часов не более 24 часов не более 24 часов
Рабочая температура +13...+30 0С +13...+30 0С +13...+30 0С +13...+30 0С
Морозостойкость при транспортировке 5 циклов 5 циклов – 5 циклов
ФАСОВКА 5 кг, 15 кг 5 кг, 15 кг ,25 кг 5 кг, 15 кг 1,5кг, 5 кг, 15 кг, 25 кг

ШпатЛеВка Дк 40 ШпатЛеВка Дк 42

ШпатЛеВка Дк 41 ШпатЛеВка Дк 43


