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ШПАКЛЕВКА BOSTIK LÄTT HANDSPACKEL LH /  

БОСТИК ЛАТТ ХЕНДСПАКЕЛ ЛХ 
 

ОПИСАНИЕ 
Lätt Handspackel LH – это облегченная финишная шпаклевка со средней зернистостью. Имеет  

хорошую заполняющую способность и превосходную адгезию.  

__________________________________________________________________________________ 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Предназначена для шпаклевания минеральных оснований: бетон, легкий бетон, камень, 

гипсокартон. Идеально подходит для стеклохолста и флизелина. Используется для локального 

и сплошного шпаклевания в сухих помещениях, а также в помещениях с незначительной и 

непостоянной влажностью (кухня, коридор, подвал). 

__________________________________________________________________________________ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Наполнитель: белый мрамор-доломит и легкий наполнитель 

Связующее: производные целлюлозы, полимерная дисперсия 

Размер зерна: 0-0,15 мм 

Цвет: светло-серый 

Разбавитель: вода. Обычно не требуется 

Плотность: 1,1 кг/л 

Расход: 1 л/м2 при толщине слоя 1 мм 

Максимальная толщина слоя: 4 мм 

Время высыхания: 8-10 часов, в зависимости от температуры и влажности. При толстом слое 

время высыхания увеличивается. Полное высыхание 1 день 

Воспламеняемость: негорючая 

Инструмент: стальной шпатель 

Очистка инструмента: водой. После высыхания – механически 

Температура нанесения: от +5 до +30°C, оптимально 18-20 °C 

Хранение: в прохладном, защищенном от мороза месте 

Срок годности: 1 год в невскрытой упаковке при + 20 ºC 

_________________________________________________________________________________ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ 
 

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Для выравнивания впитываемости и 

обеспыливания основания рекомендуется прогрунтовать Bostik Primer 6000. Наносится 

вручную стальным шпателем. При заделке швов на гипсокартоне применяйте специальную 

бумажную ленту. При необходимости нанесения толстых слоев делайте это в несколько 

этапов. После высыхания зашлифуйте поверхность абразивным материалом с зерном 100-120 

мкм. Перед последующим этапом отделки обязательно обработайте грунтом.  

__________________________________________________________________________________ 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
Содержание продукта по закону не классифицируется как опасное для здоровья, окружающей 

среды или воспламеняемое. При шлифовке пользуйтесь защитными очками. Дополнительно 

см. Лист безопасности.  

__________________________________________________________________________________ 
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ФАСОВКА 
10 л 

__________________________________________________________________________________ 

 
Для того чтобы информация, представленная здесь, была достоверной и надежной, были предприняты все 

усилия, но она предоставляется только в качестве руководства для наших клиентов. Компания не может 

принять какую-либо ответственность за утрату или повреждение, которое может возникнуть в результате 

использования информации, в связи с возможностью различных способов нанесения, эксплуатации и 

обслуживания вне нашего контроля. Потребителям рекомендуется провести собственные тесты, чтобы 

подтвердить пригодность этого продукта. 
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