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Stucco P3D alto spessore 

Техническое Описание 

Сухая (для разведения водой) штукатурка с клеевыми (спаивающими) свойствами для затирки межплиточных 

швов, трещин, стыков 

 Основные Характеристики 

Тип продукта: Порошковая штукатурка на основе стирол-акриловой эмульсии, талька, каолина, кварцевой 

муки, которые, в свою очередь, придают материалу твердость и предотвращают эффект 

карбонизации. Материал обладает отличной адгезией и пластичностью, что позволяет легко 

работать во время его нанесения. Пластичная, не дает усадки при высыхании, не сползает, 

не растекается, отлично шлифуется. 

Применение: Материал предназначен для затирки межплиточных швов, как для стен, так и для полов 

(керамогранит, гранит, мрамор, паркет, ламинат и т.д.), для внутреннего и наружного 

применения, а также для получения гладкой поверхности в рамках подготовки ее под 

серию материалов PLASMA 3D или иное покрытие - без демонтажа старой плитки или 

других покрытий. 

Нанесение 

Подготовка поверхности: Убедитесь в том, что поверхность полностью сухая и чистая. При необходимости, удалите 

грязь из стыков. 
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Методы использования 
 

Шпатель вспомогательный, из нержавеющей стали, кельма или 
«японский» стальной шпатель: 
Перед нанесением состав разбавьте водой в пропорции 0,4 л. на 1 кг. 
шпатлевки. Температура самой поверхности и в помещении должна быть не 

ниже +5°С. С помощью  шпателя из нержавеющей стали нанесите и отшлифуйте 

два или более слоев с интервалом 6 часов, пока не получите идеально гладкую 

поверхность. 
Данные, представленные в таблице ниже, рассчитаны при температуре воздуха 
+20°C относительной влажности не более 50%. 

 
 
 

 
Температура нанесения: +5 - +40°C 
Относительная влажность: < 50% 
Толщина слоя: без ограничений 
Межслойное высыхание: 6 - 8 ч. 
Полное высыхание: 12 ч. 
Чистка инструмента: водой 

 
 
 
 
 

Технические характеристики 
 
 
 

Удельный вес: 1,75 - 1,85  кг/л. 
Вязкость: - 
pH: 7 - 8 
Твердая масса: 72% 
Расход: зависит от глубины дефекта 

Цвет: белый 
Внешний вид: матовый 
Фасовка: 1 - 5 кг. 

 

 
Хранение 

 

• Состав в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет 

срок хранения не менее 24 месяцев. 

• После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом 

положении. 

• Минимальная температура хранения: +5°C 

• Максимальная температура хранения: +30°C 
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