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Материалы строительной отделки

Объединяем лучшее!

2019

О КОМПАНИИ
Осуществляя поставки высококачественных отделочных материалов из Европы с 1993 года, компания «Спектрум» объединяет лучшие товары под собственной торговой маркой.
Многолетнее сотрудничество с крупнейшими европейскими
заводами-производителями в совокупности с обратной связью от наших клиентов позволили собрать базовые материалы для отделки помещений премиум-класса:
– грунты;
– финишные готовые шпаклевки;
– сухие клеи;
– готовые клеи;
– малярные стеклохолсты;
– ремонтные флизелины;
– водоэмульсионные краски.
Вся продукция изготавливается непосредственно на заводах
в Швеции, Германии и Нидерландах по оригинальной рецептуре и не отличается от товаров, поставляемых на внутренние
европейские рынки. Использование нашей продукции позволяет повысить качество и эффективность выполняемых работ, а также сохранить экологическую чистоту в помещениях.
Компания «Спектрум» – нам доверяют профессионалы!
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SPEKTRUM INTERIOR SUPER 02

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

Интерьерная абсолютно матовая воднодисперсионная латексная краска премиум-класса
на основе ПВА-сополимеров. Предназначена для
окрашивания потолков.
Обладает наивысшей степенью белизны,
высокой кроющей способностью, тиксотропной
консистенцией и содержит специальные добавки,
улучшающие малярные свойства краски. Краска
легко наносится, не образует перекатов, мест стыков и позволяет получить равномерную, однородную и антибликовую поверхность.
Используется для финишной окраски шпаклеванных поверхностей, штукатурки, бетона, гипсокартона, флизелина, стеклохолста, стеклообоев
и обоев под покраску, а также ранее окрашенных
поверхностей.

Преимущества
• Легко наносится, не оставляет следов от инструмента (перекатов).
• Абсолютно матовая, не дающая бликов под любым углом падения света.
• Наивысшая белизна, не желтеет со временем.
• Рекомендована для больших площадей с ярким освещением.

Нанесение
• Основание должно быть сухим и чистым.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание
необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Если на основании есть пятна никотина, сажи или следы от затоплений, необходимо
обработать изолирующим грунтом Gjoco Sperregrund.
• Наносится валиком, кистью или краскопультом в 2 слоя.

Технические характеристики
• Тип:
• Цвет:
• Плотность:
• Степень блеска:
• Сухой остаток:
• Стойкость к истиранию:
• Расход:
• Температура при нанесении:
• Время высыхания (20 оС, 60% RH):
• Разбавитель:
• Условия хранения:
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• Фасовка:

ПВА-модифицированная латексная краска
белоснежная (колеруется в пастельные оттенки)
1,4 кг/л
2 (глубокоматовая)
объемн.% 43
3 класc в соответствии с EN 13300
8-10 м2/л при однослойном нанесении
от +5 оС, макс. 80% RH
на отлип 2 часа, интервал перекрашивания 4 часа
вода, при нанесении валиком не более 10% для
первого слоя
в прохладном, защищенном от морозов месте в
плотно закрытой упаковке
10 л

SPEKTRUM INTERIOR 02
Интерьерная глубокоматовая воднодисперсионная краска премиум-класса на основе ПВАсополимеров для окрашивания потолков в сухих
помещениях. Обладает превосходной адгезией,
высокой кроющей способностью, тиксотропной
консистенцией и практически не имеет запаха.
Краска легко наносится, не разбрызгивается, не
образует перекатов и позволяет получить равномерную, однородную поверхность.
Используется для финишной окраски шпаклеванных поверхностей, штукатурки, бетона, гипсокартона, флизелина, стеклохолста, стеклообоев
и обоев под покраску, а также ранее окрашенных
поверхностей.

Преимущества
• Легко наносится без перекатов.
• Глубокоматовая и антибликовая поверхность.
• Не желтеет со временем.
• Высокая адгезия и кроющая способность.

Нанесение
• Основание должно быть сухим и чистым.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание
необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Если на основании есть пятна никотина, сажи или следы от затоплений, необходимо
обработать изолирующим грунтом Gjoco Sperregrund.
• Наносится валиком, кистью или краскопультом в 2 слоя.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

Технические характеристики
• Тип:
• Цвет:
• Плотность:
• Степень блеска:
• Сухой остаток:
• Стойкость к истиранию:
• Расход:
• Температура при нанесении:
• Время высыхания (20 оС, 60% RH):
• Разбавитель:
• Условия хранения:
• Фасовка:

ПВА-модифицированная краска
белая (колеруется в пастельные оттенки)
1,43 кг/л
2 (глубокоматовая)
объемн.% 38
3 класc в соответствии с EN 13300
8-10 м2/л при однослойном нанесении
от +5 оС, макс. 80% RH
на отлип 1,5 часа, интервал перекрашивания 4 часа
вода, при нанесении валиком не более 10% для первого слоя
в прохладном, защищенном от морозов месте в
плотно закрытой упаковке
10 л
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SPEKTRUM INTERIOR 05

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

Интерьерная акриловая матовая краска
на водной основе для стен и потолков в сухих
помещениях и с умеренной влажностью. Обладает высокой адгезией, превосходной кроющей
способностью, тиксотропной консистенцией и
практически не имеет запаха. Краска легко наносится и раскатывается по поверхности без следов от валика, образуя прочную гладкую пленку,
которая легко очищается. Подходит для окрашивания стен и потолков в жилых и общественных
помещениях.
Используется для финишной окраски шпаклеванных поверхностей, штукатурки, бетона,
гипсокартона, флизелина, стеклохолста, стеклообоев и обоев под покраску, а также ранее окрашенных поверхностей.

Преимущества
• Высокая адгезия и кроющая способность.
• Легко наносится без следов от инструмента.
• Отличная моющаяся способность.
• Не глянцуется (при чистке всей поверхности).

Нанесение
• Основание должно быть сухим и чистым.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Если на основании есть пятна никотина, сажи или следы от затоплений, необходимо
обработать изолирующим грунтом Gjoco Sperregrund.
• Наносится валиком, кистью или краскопультом в 2 слоя.

Технические характеристики
• Тип:
• Цвет:
• Плотность:
• Степень блеска:
• Сухой остаток:
• Стойкость к истиранию:
• Расход:
• Температура при нанесении:
• Время высыхания (20 оС, 60% RH):
• Разбавитель:
• Условия хранения:
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• Фасовка:

акриловая краска
белая, база В, база С
1,4 кг/л
5 (матовая)
объемн.% 40
2 класc в соответствии с EN 13300
8-10 м2/л при однослойном нанесении
от +5 оС, макс. 80% RH
на отлип 1 час, интервал перекрашивания 4 часа
вода, при нанесении валиком не более 10% для
первого слоя
в прохладном, защищенном от морозов месте
в плотно закрытой упаковке
10 л (база белая), 9 л (база В,С)

SPEKTRUM INTERIOR 07
Интерьерная акриловая шелковисто-матовая краска на водной основе для стен и потолков
в жилых и общественных помещениях с высокой
нагрузкой и требованиями к мытью поверхности.
Обладает высокой адгезией, превосходной кроющей способностью, тиксотропной консистенцией и
практически не имеет запаха. Краска легко наносится, образуя прочную гладкую пленку с легким
сатиновым блеском, которая не меняет цвет и не
глянцуется даже при частом мытье и чистке.
Используется для финишной окраски шпаклеванных поверхностей, штукатурки, бетона, гипсокартона, флизелина, стеклохолста, стеклообоев
и обоев под покраску, а также ранее окрашенных
поверхностей.

Преимущества
• Превосходная адгезия и кроющая способность.
• Высокая прочность.
• Отлично моется и чистится.
• Не глянцуется и не меняет цвет.

Нанесение
• Основание должно быть сухим и чистым.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Если на основании есть пятна никотина, сажи или следы от затоплений, необходимо обработать изолирующим грунтом Gjoco Sperregrund.
• Наносится валиком, кистью или краскопультом в 2 слоя.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

Технические характеристики
• Тип:
• Цвет:
• Плотность:
• Степень блеска:
• Сухой остаток:
• Стойкость к истиранию:
• Расход:
• Температура при нанесении:
• Время высыхания (20 оС, 60% RH):
• Разбавитель:
• Условия хранения:
• Фасовка:

акриловая краска
белая, база В, база С
1,4 кг/л
7 (шелковисто-матовая)
объемн.% 40
2 класc в соответствии с EN 13300
8-10 м2/л при однослойном нанесении
от +5 оС, макс. 80% RH
на отлип 1 час, интервал перекрашивания 4 часа
вода, при нанесении валиком не более 10% для первого слоя
в прохладном, защищенном от морозов месте
в плотно закрытой упаковке
10 л (база белая), 9 л (база В,С)
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SPEKTRUM INTERIOR 10

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

Акриловая шелковисто-матовая краска на
водной основе для использования в жилых и общественных помещениях с повышенной эксплуатационной нагрузкой и требованиями к мытью
поверхности. Обладает высокой адгезией, превосходной кроющей способностью и практически
не имеет запаха. Соответствует повышенным
требованиям по экологической безопасности (ЛОС
менее 1 г/л). Благодаря повышенной износостойкости и экологичности краска хорошо подходит
для медицинских и детских учреждений.
Используется для финишной окраски шпаклеванных поверхностей, штукатурки, бетона, гипсокартона, флизелина, стеклохолста, стеклообоев
и обоев под покраску, а также ранее окрашенных
поверхностей.

Преимущества
• Для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой.
• Превосходная адгезия и кроющая способность.
• Высокая прочность.
• Отлично моется и чистится.

Нанесение
• Основание должно быть сухим и чистым.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Если на основании есть пятна никотина, сажи или следы от затоплений, необходимо
обработать изолирующим грунтом Gjoco Sperregrund.
• Наносится валиком, кистью или краскопультом в 2 слоя.

Технические характеристики
• Тип:
• Цвет:
• Плотность:
• Степень блеска:
• Сухой остаток:
• Стойкость к истиранию:
• Расход:
• Температура при нанесении:
• Время высыхания (20 оС, 60% RH):
• Разбавитель:
• Условия хранения:
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• Фасовка:

акриловая краска
белая, база В, база С
1,3 кг/л
10 (шелковисто-матовая)
объемн.% 40
1 класc в соответствии с EN 13300
8-10 м2/л при однослойном нанесении
от +5 оС, макс. 80% RH
на отлип 1 час, интервал перекрашивания 4 часа
вода, при нанесении валиком не более 10% для
первого слоя
в прохладном, защищенном от морозов месте в
плотно закрытой упаковке
10 л (база белая), 9 л (база В,С)

SPEKTRUM INTERIOR 25
Полуглянцевая акриловая экологически
чистая краска для влажных помещений. Краска
обладает хорошей укрывистостью, тиксотропной
и удобной в работе консистенцией. Подходит для
окраски стен в сухих и влажных помещениях. Наличие фунгицидных добавок препятствует образованию плесени и грибка на поверхности. Легко моется и чистится, обладает грязеотталкивающими
свойствами.
Используется для финишной окраски шпаклеванных поверхностей, штукатурки, бетона, гипсокартона, флизелина, стеклохолста, стеклообоев
и обоев под покраску, а также ранее окрашенных
поверхностей.

Преимущества
• Препятствует появлению грибка и плесени.
• Подходит для влажных помещений.
• Превосходная адгезия и кроющая способность.
• Высокая прочность, хорошо моется и чистится.

Нанесение
• Основание должно быть сухим и чистым.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Если на основании есть пятна никотина, сажи или следы от затоплений, необходимо обработать изолирующим грунтом Gjoco Sperregrund.
• Наносится валиком, кистью или краскопультом в 2 слоя.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

Технические характеристики
• Тип:
• Цвет:
• Плотность:
• Степень блеска:
• Сухой остаток:
• Стойкость к истиранию:
• Расход:
• Температура при нанесении:
• Время высыхания (20 оС, 60% RH):
• Разбавитель:
• Условия хранения:
• Фасовка:

акриловая краска
белая, база В, база С
1,3 кг/л
25 (полуглянцевая)
объемн.% 38
1 класc в соответствии с EN 13300
8-12 м2/л при однослойном нанесении
от +5 оС, макс. 80% RH
на отлип 1 час, интервал перекрашивания 4 часа
вода, при нанесении валиком не более 10% для первого слоя
в прохладном, защищенном от морозов месте в
плотно закрытой упаковке
10 л (база белая), 9 л (база В,С)
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SPEKTRUM PROFF 02

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

Глубокоматовая воднодисперсионная краска
на основе ПВА-сополимеров для окрашивания потолков в сухих помещениях. Обладает хорошими
показателями по белизне и кроющей способностью, тиксотропной консистенцией и хорошей адгезией. Краска легко раскатывается по основанию
и позволяет получить равномерную, однородную
поверхность.
Используется для финишной окраски шпаклеванных поверхностей, штукатурки, бетона, гипсокартона, флизелина, стеклохолста, стеклообоев
и обоев под покраску, а также ранее окрашенных
поверхностей.

Преимущества
• Глубокоматовая, скрывает дефекты шпаклевки.
• Белая, не меняет цвет со временем.
• Простая в применении.
• Экологически чистая.

Нанесение
• Основание должно быть сухим и чистым.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Если на основании есть пятна никотина, сажи или следы от затоплений, необходимо
обработать изолирующим грунтом Gjoco Sperregrund.
• Наносится валиком, кистью или краскопультом в 2 слоя.

Технические характеристики
• Тип:
• Цвет:
• Плотность:
• Степень блеска:
• Сухой остаток:
• Стойкость к истиранию:
• Расход:
• Температура при нанесении:
• Время высыхания (20 оС, 60% RH):
• Разбавитель:
• Условия хранения:
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• Фасовка:

ПВА-модифицированная латексная краска
белая (колеруется в пастельные оттенки)
1,4 кг/л
2 (глубокоматовая)
объемн.% 43
3 класc в соответствии с EN 13300
8-10 м2/л при однослойном нанесении
от +5 оС, макс. 80% RH
на отлип 2 часа, интервал перекрашивания 4 часа
вода, при нанесении валиком не более 10% для
первого слоя
в прохладном, защищенном от морозов месте в
плотно закрытой упаковке
10 л

SPEKTRUM PROFF 05
Интерьерная матовая краска на основе ПВАсополимеров для стен и потолков в сухих помещениях с невысокой эксплуатационной нагрузкой.
Обладает высокой адгезией, хорошей кроющей
способностью, тиксотропной консистенцией и практически не имеет запаха. Краска легко наносится
без разбрызгивания и позволяет получить довольно прочную гладкую пленку, которая пригодна для
легкой чистки и мытья.
Используется для финишной окраски шпаклеванных поверхностей, штукатурки, бетона, гипсокартона, флизелина, стеклохолста, стеклообоев
и обоев под покраску, а также ранее окрашенных
поверхностей.

Преимущества
• Хорошая адгезия и кроющая способность.
• Легко наносится без брызг и перекатов.
• Выдерживает влажную уборку.
• Экологически чистая.

Нанесение
• Основание должно быть сухим и чистым.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание
необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Если на основании есть пятна никотина, сажи или следы от затоплений, необходимо
обработать изолирующим грунтом Gjoco Sperregrund.
• Наносится валиком, кистью или краскопультом в 2 слоя.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

Технические характеристики
• Тип:
• Цвет:
• Плотность:
• Степень блеска:
• Сухой остаток:
• Стойкость к истиранию:
• Расход:
• Температура при нанесении:
• Время высыхания (20 оС, 60% RH):
• Разбавитель:
• Условия хранения:
• Фасовка:

ПВА-модифицированная латексная краска
белая, база В, база С
1,4 кг/л
5 (матовая)
объемн.% 38
3 класc в соответствии с EN 13300
8-10 м2/л при однослойном нанесении
от +5 оС, макс. 80% RH
на отлип 1 час, интервал перекрашивания 4 часа
вода, при нанесении валиком не более 10% для первого слоя
в прохладном, защищенном от морозов месте в
плотно закрытой упаковке
10 л (база белая), 9 л (база В,С)
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SPEKTRUM PROFF 07

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

Интерьерная шелковисто-матовая краска
Преимущества
на основе ПВА-сополимеров для стен и потолков
• Превосходная адгезия и кроющая способность.
в жилых и общественных помещениях с высокой
• Высокая прочность.
нагрузкой и требованиями к мытью поверхности.
• Отлично моется и чистится.
Обладает высокой адгезией, превосходной кроющей способностью, тиксотропной консистенцией и • Не глянцуется и не меняет цвет.
практически не имеет запаха. Краска легко наносится, образуя прочную гладкую пленку с легким
сатиновым блеском, которая не меняет цвет и не
Нанесение
глянцуется даже при частом мытье и чистке.
Используется для финишной окраски шпа- • Основание должно быть сухим и чистым.
клеванных поверхностей, штукатурки, бетона, гип- • Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание несокартона, флизелина, стеклохолста, стеклообоев обходимо загрунтовать Spektrum Priming.
и обоев под покраску, а также ранее окрашенных • Если на основании есть пятна никотина, сажи или следы от затоплений, необходимо обповерхностей.
работать изолирующим грунтом Gjoco Sperregrund.
• Наносится валиком, кистью или краскопультом в 2 слоя.

Технические характеристики
• Тип:
• Цвет:
• Плотность:
• Степень блеска:
• Сухой остаток:
• Стойкость к истиранию:
• Расход:
• Температура при нанесении:
• Время высыхания (20 оС, 60% RH):
• Разбавитель:
• Условия хранения:
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• Фасовка:

ПВА-модифицированная латексная краска
белая, база В, база С
1,3 кг/л
7 (шелковисто-матовая)
объемн.% 40
2 класc в соответствии с EN 13300
8-10 м2/л при однослойном нанесении
от +5 оС, макс. 80% RH
на отлип 1 час, интервал перекрашивания 4 часа
вода, при нанесении валиком не более 10% для первого слоя
в прохладном, защищенном от морозов месте
в плотно закрытой упаковке
10 л (база белая), 9 л (база В,С)

SPEKTRUM PROFF 20
Полуматовая экологически чистая краска на
основе ПВА-сополимеров для применения на минеральных основаниях в сухих и влажных помещениях. Краска обладает хорошей кроющей способностью, тиксотропной консистенцией. Подходит
для окраски стен в сухих и влажных помещениях.
Рекомендуется для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Легко моется и чистится.
Используется для финишной окраски шпаклеванных поверхностей, штукатурки, бетона, гипсокартона, флизелина, стеклохолста, стеклообоев
и обоев под покраску, а также ранее окрашенных
поверхностей.

Преимущества
• Легко наносится и раскатывается.
• Подходит для влажных помещений.
• Превосходная адгезия и кроющая способность.
• Высокая прочность, хорошо моется и чистится.

Нанесение
• Основание должно быть сухим и чистым.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Если на основании есть пятна никотина, сажи или следы от затоплений, необходимо обработать изолирующим грунтом Gjoco Sperregrund.
• Наносится валиком, кистью или краскопультом в 2 слоя.

ИНТЕРЬЕРНЫЕ КРАСКИ

Технические характеристики
• Тип:
• Цвет:
• Плотность:
• Степень блеска:
• Сухой остаток:
• Стойкость к истиранию:
• Расход:
• Температура при нанесении:
• Время высыхания (20 оС, 60% RH):
• Разбавитель:
• Условия хранения:
• Фасовка:

ПВА-модифицированная латексная краска
белая, база В, база С
1,3 кг/л
20 (полуматовая)
объемн.% 38
2 класc в соответствии с EN 13300
8-10 м2/л при однослойном нанесении
от +5 оС, макс. 80% RH
на отлип 1 час, интервал перекрашивания 4 часа
вода, при нанесении валиком не более 10% для первого слоя
в прохладном, защищенном от морозов месте
в плотно закрытой упаковке
10 л (база белая), 9 л (база В,С)
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SPEKTRUM FASADAKRYLFARG
Фасадная шелковисто-матовая особопрочная краска на основе чистого акрила. Содержит
противогрибковые добавки и имеет хорошую
устойчивость к погодным условиям и УФ-излучению. Легко наносится и создает экстремально
прочную пленку с высокими показателями по износостойкости.
Рекомендуется на минеральных фасадах
и цоколях из штукатурки, бетона, кирпича, декоративных покрытий. Также применяется для
окрашивания крыш из асбестоцемента, бетона и
загрунтованных оцинкованных, алюминиевых и
стальных листов.

Преимущества
• Превосходная адгезия и кроющая способность.
• Экстремальная прочность.
• Для фасадов, цоколей и крыш.
• Не выгорает.

Нанесение
• Основание должно быть сухим и чистым.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Gjoco Murseus.
• Основания из алюминия, цинка, стали необходимо обработать грунтом Gjoco
Antirustprimer.
• Наносится валиком, кистью или краскопультом в 2 слоя.

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

Технические характеристики
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100% акриловая краска
• Тип:
белая, база В, база С
• Цвет:
1,2 кг/л
• Плотность:
10 (шелковисто-матовая)
• Степень блеска:
объемн.% 37
• Сухой остаток:
1 класc в соответствии с EN 13300
• Стойкость к истиранию:
4-8 м2/л при однослойном нанесении
• Расход:
от +5 оС, макс. 80% RH
• Температура при нанесении:
о
• Время высыхания (20 С, 60% RH): на отлип 1 час, интервал перекрашивания 4 часа
• Разбавитель:
вода, при нанесении валиком не более 10% для первого слоя
• Условия хранения:
в прохладном, защищенном от морозов месте
в плотно закрытой упаковке
• Фасовка:
10 л (база белая), 9 л (база В,С)

SPEKTRUM MURFARG
Матовая краска на основе акриловых смол
для для фасадых и внутренних работ. Применяется для окрашивания минеральных фасадов, а
также стен и потолков в жилых и общественных
местах с высокой нагрузкой и требованиями к
мытью поверхности. Обладает высокой адгезией,
превосходной кроющей способностью, тиксотропной консистенцией и практически не имеет запаха.
Краска легко наносится, образуя прочную пленку,
которая не меняет цвет и не глянцуется даже при
частом мытье и чистке.
Используется для финишной окраски шпаклеванных поверхностей, штукатурки, бетона, гипсокартона, флизелина, стеклохолста, стеклообоев
и обоев под покраску, а также ранее окрашенных
поверхностей.

Преимущества
• Превосходная адгезия и кроющая способность.
• Высокая прочность.
• Отлично моется и чистится.
• Не глянцуется и не меняет цвет.

Нанесение
• Основание должно быть сухим и чистым.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии при внутренних
работах основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии при фасадных
работах основание необходимо загрунтовать Gjoco Murseus.
• Наносится валиком, кистью или краскопультом в 2 слоя.

• Условия хранения:
• Фасовка:

акриловая краска
белая, база В, база С
1,5 кг/л
5 (матовая)
объемн.% 41
2 класc в соответствии с EN 13300
8-12 м2/л при однослойном нанесении
от +5 оС, макс. 80% RH
на отлип 1 час, интервал перекрашивания 4 часа
вода, при нанесении валиком не более 10% для первого слоя
в прохладном, защищенном от морозов месте
в плотно закрытой упаковке
10 л (база белая), 9 л (база В,С)

ФАСАДНЫЕ КРАСКИ

Технические характеристики
• Тип:
• Цвет:
• Плотность:
• Степень блеска:
• Сухой остаток:
• Стойкость к истиранию:
• Расход:
• Температура при нанесении:
• Время высыхания (20 оС, 60% RH):
• Разбавитель:
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SPEKTRUM PRIMING

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

Универсальный концентрированный экономичный грунт на основе полимерной дисперсии
для внутренних работ.
Приняется для обработки основания перед
покраской, нанесением шпаклевок или цементных
клеев для плитки. Используется для улучшения
адгезии, предотвращения образования пузырьков,
уменьшения пористости основания и его влагозащиты, на таких поверхностях как бетон, пенобетон,
штукатурка, шпаклевка, кирпичная кладка, дерево.
В качестве грунтовки рекомендуется использовать на пористых и слабых поверхностях.
В качестве добавки используется для улучшения
адгезии и эластичности штукатурных растворов,
строительных смесей и клеевых составов.
Легок в применении. Соответствует стандартам экологичности Швеции и ЕС.

Преимущества
• Превосходная адгезия.
• Концентрат до 1:10.
• Отлично обеспыливает и укрепляет основание.
• Прозрачный после высыхания.

Нанесение
• Убедитесь, что на основании нет жира, масла или воска.
• Разведите грунт водой согласно рекомендованным требованиям для вашего основания.
• Наносится валиком или кистью, на сильно впитывающие основания нанесите 2 слоя.
• Следующие материалы наносятся после высыхания, но не позже чем через 24 часа.

Технические характеристики
• Тип:
• Цвет:
• Плотность:
• Сухой остаток:
• Расход:
• Температура при нанесении:
• Время высыхания (20 оС, 60% RH):
• Инструмент:
• Разбавитель:
• Очистка инструмента:
• Условия хранения:
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• Фасовка:

грунт на основе дисперсии ПВА
белый, после высыхания прозрачный
1,04 кг/л
объемн.% 47
10-14 м2/л (готового раствора)
от +5 оС, макс. 80% RH
30-60 мин., в зависимости от основания
кисть, валик
вода, концентрация от 1:3 до 1:10
немедленно водой
в прохладном, защищенном от морозов месте в
плотно закрытой упаковке
1 л, 5 л

SPEKTRUM FINSPACKEL F
Традиционная мелкозернистая готовая к
применению финишная шпаклевка для внутренних работ. Позволяет получить идеально гладкую,
прочную, равномерную белую поверхность. Обладает хорошей адгезией и удобной в работе консистенцией. Легко наносится и имеет минимальную
усадку, что позволяет получить идеальный результат за один слой.
Применяется для локального и сплошного
шпаклевания на поверхностях из бетона, штукатурки, гипсокартона, а также для шпаклевания
стеклохолста, флизелина. Плотная структура
шпаклеванной поверхности позволяет уменьшить
расход краски.

Преимущества
• Самый мелкозернистый наполнитель (мрамор-доломит 0-0,07 мм).
• Минимальная усадка и качественное заполнение.
• Высокая прочность и плотность поверхности.
• Пластичность, легкость в нанесении и шлифовании.

Нанесение
• Основание должно быть сухим, чистым и прочным. При работе по ГПК предварительно
заделать швы специальными шпаклевками.
• Для упрочнения и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum
Priming.
• Наносится шпателем в 1-2 слоя в зависимости от основания и требований к поверхности.
• Шлифуется абразивными материалами с размером зерна 120-150 мкм. После шлифовки
поверхность требуется загрунтовать Spektrum Priming.

Технические характеристики
• Тип:

СТРОИТЕЛЬНАЯ ХИМИЯ

шпаклевка на основе полимерной дисперсии и
производных целлюлозы
• Цвет:
белый
• Наполнитель:
мрамор-доломит 0-0,07 мм
• Плотность:
1,8 кг/л
• Расход:
при толщине слоя 1 мм 1 л/м2,
при двухслойном нанесении по стеклохолсту —
0,25-0,3 л/м2
• Толщина слоя:
макс. 3 мм
• Температура при нанесении
от +5 оС до +30 оС, оптимально +18-20 оС
• Время высыхания (20 оС , 60% RH): 8-10 часов, следующий слой через сутки
• Разбавитель:
вода (в обычных условиях не требует разведения)
• Очистка:
водой, после высыхания — механически
• Условия хранения:
в прохладном, защищенном от морозов месте в
плотно закрытой упаковке
• Фасовка:
10 л
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SPEKTRUM PROFI

КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Готовый к применению клей для настенных
покрытий на основе модифицированного крахмала и ПВА-дисперсии. Клей одобрен к применению
согласно нормам Шведской ассоциации производителей обоев (STB). Обладает тиксотропной консистенцией и длительным рабочим временем, что
делает клей максимально удобным в применении.
Используется для приклеивания стеклохолста, флизелина, стеклообоев, бумажных обоев,
флизелиновых и виниловых на бумажной основе на впитывающие основания из гипсокартона,
бетона, штукатурки, шпаклевки, а также ранее
окрашенные основания. Для применения в сухих
жилых и общественных помещениях.

Преимущества
• Для большинства типов настенных покрытий.
• Тиксотропная консистенция и превосходная адгезия.
• Высокая прочность и надежность.
• Прозрачный после высыхания, не оставляет следов.

Нанесение
• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Нанесите клей на основание при помощи валика или кисти, приклейте и разгладьте полотно.
• При поклейке стеклохолста, для избежания пропусков и уменьшения расхода шпаклевки,
прогрунтуйте по мокрому приклеенное полотно разведенным клеем.

Технические характеристики
• Тип:
• Связующее:
• Цвет:
• Плотность:
• Консистенция:
• Сухой остаток:
• Расход:
• Температура при нанесении:
• Время высыхания (20 оС, 60% RH):
• Разбавитель:
• Условия хранения:
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• Фасовка:

клей для нетканых настенных покрытий
дисперсия ПВА и модифицированный крахмал
белый, после высыхания прозрачный
1,06 кг/л
тиксотропная
20% ±2%
3-5 м2/л, в зависимости от основания и материала
не ниже +18 оС
полное высыхание около 24 часов
вода, обычно не требует разбавления
в прохладном, защищенном от морозов месте в
плотно закрытой упаковке
5 л, 15 л

SPEKTRUM SUPER
Преимущества
• Особопрочный, подходит для тяжелых покрытий.
• Высокий сухой остаток.
• Тиксотропная консистенция и превосходная адгезия.
• Прозрачный после высыхания, не оставляет следов.

Нанесение
• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Нанесите клей на основание при помощи валика, приклейте и разгладьте полотно.
• При поклейке стеклохолста, для избежания пропусков и уменьшения расхода шпаклевки,
прогрунтуйте по мокрому приклеенное полотно разведенным клеем.

КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Особопрочный готовый к применению клей
для настенных покрытий на основе модифицированного крахмала и ПВА-дисперсии. Клей одобрен у применению согласно нормам Шведской
ассоциации производителей обоев (STB). Обладает тиксотропной консистенцией и длительным
рабочим временем, что делает клей максимально
удобным в применении.
Используется для приклеивания стеклохолста, флизелина, флизелиновых и виниловых
обоев, а также стеклообоев и тяжелых настенных
покрытий на основания из гипсокартона, бетона,
штукатурки, шпаклевки, а также ранее окрашенные основания. Не используется во влажных помещениях.

Технические характеристики
• Тип:
• Связующее:
• Цвет:
• Плотность:
• Консистенция:
• Сухой остаток:
• Расход:
• Температура при нанесении:
• Время высыхания (20 оС, 60% RH):
• Разбавитель:
• Условия хранения:
• Фасовка:

клей для нетканых настенных покрытий
дисперсия ПВА и модифицированный крахмал
белый, после высыхания прозрачный
1,06 кг/л
тиксотропная
22% ±2%
3-5 м2/л, в зависимости от основания и покрытия
не ниже +18 оС
полное высыхание около 24 часов
вода, обычно не требует разбавления
в прохладном, защищенном от морозов месте в
плотно закрытой упаковке
5 л, 15 л
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SPEKTRUM WET ROOM

КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Влагостойкий экстремально прочный готовый к применению клей для настенных покрытий
на основе модифицированного крахмала и ЭВАдисперсии. Обладает тиксотропной консистенцией
и длительным рабочим временем, что делает клей
максимально удобным в применении. Устойчивое
к влаге связующее и наличие фунгицидных добавок позволяет использовать клей во влажных
помещениях без риска размокания и появления
плесени на поверхности.
Используется для приклеивания стеклохолста, флизелина, стеклообоев и других влагостойких настенных покрытий на основания из гипсокартона, бетона, штукатурки, шпаклевки, а также
ранее окрашенные основания.

Преимущества
• Влагостойкий с фунгицидными добавками.
• Высокий сухой остаток. Экстремальная прочность.
• Тиксотропная консистенция и превосходная адгезия.
• Прозрачный после высыхания, не оставляет следов.

Нанесение
• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Нанесите клей на основание при помощи валика, приклейте и разгладьте полотно.
• При поклейке стеклохолста, для избежания пропусков и уменьшения расхода шпаклевки,
прогрунтуйте по мокрому приклеенное полотно разведенным клеем.

Технические характеристики

20

• Тип:
влагостойкий клей для нетканых настенных покрытий
• Связующее:
дисперсия ЭВА и модифицированный крахмал
• Цвет:
белый, после высыхания прозрачный
• Плотность:
1,06 кг/л
• Консистенция:
тиксотропная
• Сухой остаток:
35% ±2%
• Расход:
3-5 м2/л, в зависимости от основания и покрытия
• Температура при нанесении:
не ниже +18 оС
• Время высыхания (20 оС, 60% RH): полное высыхание около 24 часов
• Разбавитель:
вода, обычно не требует разбавления
• Условия хранения:
в прохладном, защищенном от морозов месте в плотно
закрытой упаковке
• Фасовка:
5 л, 15 л

SPEKTRUM ДЛЯ СТЕКЛОХОЛСТОВ
Преимущества
• Легко разбавляется водой, быстро набухает, не образуя комков.
• Имеет эластичную, тиксотропную консистенцию, удобен в работе.
• После высыхания не оставляют следов (блестящих или желтых пятен).
• Подходит для тяжелых и слабовпитывающих покрытий.

Нанесение
• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Нанесите клей на основание при помощи валика, приклейте и разгладьте полотно.
• При поклейке стеклохолста, для избежания пропусков и уменьшения расхода шпаклевки,
прогрунтуйте по мокрому приклеенное полотно разведенным клеем.

КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Порошковый обойный клей на основе модифицированного крахмала, ПВА и добавок. Клей
легко разбавляется водой, быстро набухает, не
образует комков и имеет эластичную консистенцию, после высыхания не оставляет следов (блестящих или желтых пятен).
Применяется в сухих помещениях для приклеивания стеклохолста, флизелина, бумажных
обоев, виниловых обоев на бумажной основе,
стеклотканных обоев, велюровых и текстильных
обоев.
Используется на основаниях из гипсокартона, древесностружечных, волокнистых плитах,
бетоне, шпаклеванных поверхностях и ранее окрашенных поверхностях.

Технические характеристики
• Тип:
• Связующее:
• Разбавитель:
• Консистенция:
• Цвет:
• Расход:
• Сроки использования:
• Температура при нанесении:
• Очистка инструмента:
• Условия хранения:
• Фасовка:

сухой клей для тяжелых покрытий
ПВА, модифицированный крахмал
вода, согласно рекомендациям на упаковке
хлопья
белый, после высыхания прозрачный
3-5 м2/л (готовый раствор)
готовый клей может храниться 2 дня в закрытой таре
не ниже +18 °C
водой с моющим средством
в закрытой упаковке 3 года с момента изготовления
200 г, 500 г
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SPEKTRUM УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

КЛЕИ ДЛЯ НАСТЕННЫХ ПОКРЫТИЙ

Порошковый обойный клей на основе модифицированного крахмала и добавок. Клей легко
разбавляется водой, быстро набухает, не образует комков и имеет эластичную консистенцию, после высыхания не оставляет следов (блестящих
или желтых пятен).
Применяется в сухих помещениях для приклеивания флизелина, бумажных обоев, виниловых обоев на бумажной основе.
Используется на основаниях из гипсокартона, древесностружечных, волокнистых плит,
на бетоне, шпаклеванных поверхностях и ранее
окрашенных поверхностях.

Преимущества
• Подходит для большинства видов обоев.
• Легко разбавляется водой, не образуя комков.
• Удобен в работе. Длительное открытое время для приклеивания.
• После высыхания не оставляет следов (блестящих или желтых пятен).

Нанесение
• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Нанесите клей на основание при помощи валика, приклейте и разгладьте полотно.
• При поклейке стеклохолста, для избежания пропусков и уменьшения расхода шпаклевки,
прогрунтуйте по мокрому приклеенное полотно разведенным клеем.

Технические характеристики
• Тип:
• Связующее:
• Разбавитель:
• Консистенция:
• Цвет:
• Расход:
• Сроки использования:
• Температура при нанесении:
• Очистка инструмента:
• Условия хранения:
• Фасовка:
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сухой клей для обоев
модифицированный крахмал
вода, согласно рекомендациям на упаковке
хлопья
белый, после высыхания прозрачный
3-6 м2/л (готовый раствор)
готовый клей может храниться 2 дня в закрытой таре
не ниже +18 °C
водой с моющим средством
в закрытой упаковке 3 года с момента изготовления
200 г, 500 г

СТЕКЛОХОЛСТ SPEKTRUM PREMIUM SN 40
Преимущества
• Эластичность и высокая прочность.
• Удобство в приклеивании. Не ломается и не осыпается.
• Пожаробезопасность. Не горюч.
• Экологичность.

Нанесение
• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Подготовьте одну или две полосы полотна необходимого размера.
• Нанесите клей на основание при помощи валика, приклейте полотно встык или внахлест с
прорезанием и разгладьте полотно.
• После нанесите на приклеенное полотно металлическим или пластиковым шпателем разбавленный клей, для заполнения пор и избежания пропусков.
• Прошпаклюйте в один-два тонких слоя «на сдир» финишной шпаклевкой Spektrum Finspakel.

АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Стеклохолст применяется для армирования
оснований перед покраской или декорированием.
Легкость в применении и высокая прочность делают материал незаменимым при качественной
подготовке стен и потолков.
Имеет широкий спектр применения в жилых
домах и общественных помещениях для борьбы с
микрорастрескиванием, тончайшими нитевидными трещинами на готовой поверхности, которые
возникают из-за усадочных процессов или от воздействия перепадов температуры.
Приклеивается при помощи готовых клеев на
основе крахмала и ПВА. Состоит из стекловолокна
различной длины (от 6 мм до 10 мм) и различного
диаметра (от 10 до 11 мкм). Полотно стеклохолста
упрочнено модифицированным поливиниловым
спиртом. Соответствует нормам пожаробезопасности помещений (группа горючести Г1).

Технические характеристики
• Тип:
• Связующее:
• Цвет:
• Плотность:
• Прочность на разрыв продольная:
• Прочность на разрыв поперечная:
• Потери при прокаливании:
• Безопасность:
• Температура при приклеивании:
• Время высыхания перед шпаклеванием:
• Условия хранения:
• Упаковка:

нетканое армирующее стеклополотно
поливиниловый спирт
белый
37-42 г/м2 (ISO 536)
> 160 Н/50 мм (ISO 1924/2)
> 140 Н/50 мм (ISO 1924/2)
> 16 % (ISO 1887)
работайте в спецодежде и средствах защиты
не ниже +18 оС
полное высыхание около 24 часов
в запакованном состоянии в сухих помещениях
рулоны 1*20 м / 1*50 м
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СТЕКЛОХОЛСТ SPEKTRUM PREMIUM SN 45

АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Стеклохолст применяется для армирования
оснований перед покраской или декорированием.
Легкость в применении и высокая прочность делают материал незаменимым при качественной
подготовке стен и потолков.
Имеет широкий спектр применения в жилых
домах и общественных помещениях для борьбы с
микрорастрескиванием, тончайшими нитевидными трещинами на готовой поверхности, которые
возникают из-за усадочных процессов или от воздействия перепадов температуры.
Приклеивается при помощи готовых клеев на
основе крахмала и ПВА. Состоит из стекловолокна
различной длины (от 6 мм до 10 мм) и различного
диаметра (от 10 до 11 мкм). Полотно стеклохолста
упрочнено модифицированным поливиниловым
спиртом. Соответствует нормам пожаробезопасности помещений (группа горючести Г1).

Преимущества
• Эластичность и высокая прочность.
• Удобство в приклеивании. Не ломается и не осыпается.
• Подходит для стен и потолков.
• Экологичность.

Нанесение
• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Подготовьте одну или две полосы полотна необходимого размера.
• Нанесите клей на основание при помощи валика, приклейте полотно встык или внахлест
с прорезанием и разгладьте полотно.
• После нанесите на приклеенное полотно металлическим или пластиковым шпателем
разбавленный клей, для заполнения пор и избежания пропусков.
• Прошпаклюйте в один-два тонких слоя «на сдир» финишной шпаклевкой Spektrum
Finspakel.

Технические характеристики
• Тип:
• Связующее:
• Цвет:
• Плотность:
• Прочность на разрыв продольная:
• Прочность на разрыв поперечная:
• Потери при прокаливании:
• Безопасность:
• Температура при приклеивании:
• Время высыхания перед шпаклеванием:
• Условия хранения:
• Упаковка:
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нетканое армирующее стеклополотно
поливиниловый спирт
белый
44-47 г/м2 (ISO 536)
> 170 Н/50 мм (ISO 1924/2)
> 150 Н/50 мм (ISO 1924/2)
> 16 % (ISO 1887)
работайте в спецодежде и средствах защиты
не ниже +18 оС
полное высыхание около 24 часов
в запакованном состоянии в сухих помещениях
рулоны 1*20 м / 1*50 м

СТЕКЛОХОЛСТ SPEKTRUM PREMIUM SN 50
Преимущества
• Эластичность и высокая прочность.
• Удобство в приклеивании. Не ломается и не осыпается.
• Экономный расход шпаклевки при шпаклевании.
• Экологичность.

Нанесение
• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Подготовьте одну или две полосы полотна необходимого размера.
• Нанесите клей на основание при помощи валика, приклейте полотно встык или внахлест с
прорезанием и разгладьте полотно.
• После нанесите на приклеенное полотно металлическим или пластиковым шпателем разбавленный клей, для заполнения пор и избежания пропусков.
• Прошпаклюйте в один-два тонких слоя «на сдир» финишной шпаклевкой Spektrum Finspakel.

АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Стеклохолст применяется для армирования
оснований перед покраской или декорированием.
Легкость в применении и высокая прочность делают материал незаменимым при качественной
подготовке стен и потолков.
Имеет широкий спектр применения в жилых
домах и общественных помещениях для борьбы с
микрорастрескиванием, тончайшими нитевидными трещинами на готовой поверхности, которые
возникают из-за усадочных процессов или от воздействия перепадов температуры.
Приклеивается при помощи готовых клеев на
основе крахмала и ПВА. Состоит из стекловолокна
различной длины (от 6 мм до 10 мм) и различного
диаметра (от 10 до 11 мкм). Полотно стеклохолста
упрочнено модифицированным поливиниловым
спиртом. Соответствует нормам пожаробезопасности помещений (группа горючести Г1).

Технические характеристики
• Тип:
• Связующее:
• Цвет:
• Плотность:
• Прочность на разрыв продольная:
• Прочность на разрыв поперечная:
• Потери при прокаливании:
• Безопасность:
• Температура при приклеивании:
• Время высыхания перед шпаклеванием:
• Условия хранения:
• Упаковка:

нетканое армирующее стеклополотно
поливиниловый спирт
белый
50-55 г/м2 (ISO 536)
> 190 Н/50 мм (ISO 1924/2)
> 170 Н/50 мм (ISO 1924/2)
> 19 % (ISO 1887)
работайте в спецодежде и средствах защиты
не ниже +18 оС
полное высыхание около 24 часов
в запакованном состоянии в сухих помещениях
рулоны 1*20 м / 1*50 м
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СТЕКЛОХОЛСТ SPEKTRUM PREMIUM SN 180

АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Уникальный по прочности и наполненности
стеклохолст для использования внутри помещений.
Применяется для высокопрочного армирования и декорирования поверхности, может использоваться на основаниях без идеальной подготовки и клеится прямо на старые стеклообои
или неровную поверхность, при этом скрывает дефекты основания. После приклеивания не требует
шпаклевания и может быть сразу окрашен. Используйте готовые клеи для тяжелых настенных
покрытий. Экологичен и пожаробезопасен.

Преимущества
• Экстремально высокая прочность.
• Удобство в приклеивании. Не ломается и не осыпается.
• Не требует шпаклевания. Окрашивается.
• Скрывает дефекты основания.

Нанесение
• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Подготовьте одну или две полосы полотна необходимого размера.
• Нанесите клей на основание при помощи валика, приклейте полотно встык или внахлест
с прорезанием и разгладьте полотно.
• После нанесите на приклеенное полотно металлическим или пластиковым шпателем разбавленный клей, для заполнения пор и избежания пропусков.
• После может быть окрашен водоэмульсионными красками.

Технические характеристики
• Тип:
нетканое армирующее стеклополотно
• Связующее:
поливиниловый спирт
• Цвет:
белый
• Плотность:
180 г/м2 (ISO 536)
> 250 Н/50 мм (ISO 1924/2)
• Прочность на разрыв продольная:
> 220 Н/50 мм (ISO 1924/2)
• Прочность на разрыв поперечная:
> 16 % (ISO 1887)
• Потери при прокаливании:
работайте в спецодежде и средствах защиты
• Безопасность:
не ниже +18 оС
• Температура при приклеивании:
• Время высыхания перед шпаклеванием: полное высыхание около 24 часов
в запакованном состоянии в сухих помещениях
• Условия хранения:
рулоны 1*25 м
• Упаковка:
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СТЕКЛОХОЛСТ SPEKTRUM STANDARD ST 40
Преимущества
• Эластичность и высокая прочность.
• Удобство в приклеивании. Не ломается и не осыпается.
• Пожаробезопасность. Не горюч.
• Экологичность.

Нанесение
• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Подготовьте одну или две полосы полотна необходимого размера.
• Нанесите клей на основание при помощи валика, приклейте полотно встык или внахлест с
прорезанием и разгладьте полотно.
• После нанесите на приклеенное полотно металлическим или пластиковым шпателем разбавленный клей, для заполнения пор и избежания пропусков.
• Прошпаклюйте в один-два тонких слоя «на сдир» финишной шпаклевкой Spektrum Finspakel.

АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Стеклохолст применяется для армирования
оснований перед покраской или декорированием.
Легкость в применении и высокая прочность делают материал незаменимым при качественной
подготовке стен и потолков.
Имеет широкий спектр применения в жилых
домах и общественных помещениях для борьбы с
микрорастрескиванием, тончайшими нитевидными трещинами на готовой поверхности, которые
возникают из-за усадочных процессов или от воздействия перепадов температуры.
Приклеивается при помощи готовых клеев на
основе крахмала и ПВА. Состоит из стекловолокна
различной длины (от 6 мм до 10 мм) и различного
диаметра (от 10 до 11 мкм). Полотно стеклохолста
упрочнено модифицированным поливиниловым
спиртом. Соответствует нормам пожаробезопасности помещений (группа горючести Г1).

Технические характеристики
• Тип:
• Связующее:
• Цвет:
• Плотность:
• Прочность на разрыв продольная:
• Прочность на разрыв поперечная:
• Потери при прокаливании:
• Безопасность:
• Температура при приклеивании:
• Время высыхания перед шпаклеванием:
• Условия хранения:
• Упаковка:

нетканое армирующее стеклополотно
поливиниловый спирт
белый
38-40 г/м2 (ISO 536)
> 160 Н/50 мм (ISO 1924/2)
> 140 Н/50 мм (ISO 1924/2)
> 16 % (ISO 1887)
работайте в спецодежде и средствах защиты
не ниже +18 оС
полное высыхание около 24 часов
в запакованном состоянии в сухих помещениях
рулоны 1*20 м / 1*50 м
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ФЛИЗЕЛИН SPEKTRUM FLIZ SF 50

АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Ремонтный флизелин состоит из полиэфирных и целлюлозных волокон различной длины (от
12 до 20 мм) и различного диаметра (от 12 до 15
мкм) и применяется для армирования и подготовки основания под покраску или декорирование. Полотно флизелина упрочнено модифицированным
поливиниловым спиртом и акриловой дисперсией.
Обладает высокой прочностью и может использоваться под покраску без предварительного шпаклевания, легко стыкуется.
Имеет широкий спектр применения в жилых
домах и общественных помещениях для борьбы с
тончайшими нитевидными трещинами в шпаклёвке, которые возникают из-за усадочных процессов
или от воздействия перепадов температуры.

Преимущества
• Полиэстеровые волокна. Высокая прочность и эластичность.
• Удобство в приклеивании. Легко стыкуется.
• Не дает усадку после высыхания. Стыки не расходятся.
• Экологичность.

Нанесение
• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Подготовьте одну или две полосы полотна необходимого размера.
• Нанесите клей на основание при помощи валика, приклейте полотно встык или внахлест с
прорезанием и разгладьте полотно.
• После нанесите на приклеенное полотно металлическим или пластиковым шпателем разбавленный клей, для заполнения пор и избежания пропусков.
• После необходимо прогрунтовать и прошпаклевать или сразу окрасить.

Технические характеристики
• Тип:
нетканое флизелиновое полотно
• Связующее:
поливиниловый спирт, акриловая дисперсия
• Цвет:
белый
• Плотность:
55 г/м2 (ISO 536)
• Толщина:
200 мкм
• Прочность на разрыв продольная:
> 32 Н/15 мм (ISO 1924/2)
• Прочность на разрыв поперечная:
> 22 Н/15 мм (ISO 1924/2)
• Безопасность:
используйте средства защиты
• Температура при приклеивании:
не ниже +18 оС
• Время высыхания перед шпаклеванием: полное высыхание около 24 часов
• Условия хранения:
в запакованном состоянии в сухих помещениях
• Упаковка:
рулоны 1*20 м / 1*50 м
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ФЛИЗЕЛИН SPEKTRUM FLIZ SF 65
Ремонтный флизелин состоит из полиэфирных и целлюлозных волокон различной длины (от
12 до 20 мм) и различного диаметра (от 12 до 15
мкм) и применяется для армирования и подготовки основания под покраску или декорирование. Полотно флизелина упрочнено модифицированным
поливиниловым спиртом и акриловой дисперсией.
Обладает высокой прочностью и может использоваться под покраску без предварительного шпаклевания, легко стыкуется.
Имеет широкий спектр применения в жилых
домах и общественных помещениях для борьбы с
тончайшими нитевидными трещинами в шпаклёвке, которые возникают из-за усадочных процессов
или от воздействия перепадов температуры.

Преимущества
• Полиэстеровые волокна. Высокая прочность и эластичность.
• Удобство в приклеивании. Легко стыкуется.
• Не дает усадку после высыхания. Стыки не расходятся.
• Экологичность.

Нанесение

АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Подготовьте одну или две полосы полотна необходимого размера.
• Нанесите клей на основание при помощи валика, приклейте полотно встык или внахлест с
прорезанием и разгладьте полотно.
• После нанесите на приклеенное полотно металлическим или пластиковым шпателем разбавленный клей, для заполнения пор и избежания пропусков.
• После необходимо прогрунтовать и прошпаклевать или сразу окрасить.

Технические характеристики
• Тип:
нетканое флизелиновое полотно
• Связующее:
поливиниловый спирт, акриловая дисперсия
• Цвет:
белый
• Плотность:
65 г/м2 (ISO 536)
• Толщина:
190 мкм
• Прочность на разрыв продольная:
> 55 Н/15 мм (ISO 1924/2)
• Прочность на разрыв поперечная:
> 28 Н/15 мм (ISO 1924/2)
• Безопасность:
используйте средства защиты
• Температура при приклеивании:
не ниже +18 оС
• Время высыхания перед шпаклеванием: полное высыхание около 24 часов
• Условия хранения:
в запакованном состоянии в сухих помещениях
• Упаковка:
рулоны 1*20 м / 1*50 м
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ФЛИЗЕЛИН SPEKTRUM FLIZ SF 85

АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Ремонтный флизелин состоит из полиэфирных и целлюлозных волокон различной длины (от
12 до 20 мм) и различного диаметра (от 12 до 15
мкм) и применяется для армирования и подготовки основания под покраску или декорирование. Полотно флизелина упрочнено модифицированным
поливиниловым спиртом и акриловой дисперсией.
Обладает высокой прочностью и может использоваться под покраску без предварительного шпаклевания, легко стыкуется.
Имеет широкий спектр применения в жилых
домах и общественных помещениях для борьбы с
тончайшими нитевидными трещинами в шпаклёвке, которые возникают из-за усадочных процессов
или от воздействия перепадов температуры.

Преимущества
• Полиэстеровые волокна. Высокая прочность и эластичность.
• Удобство в приклеивании. Легко стыкуется.
• Не дает усадку после высыхания. Стыки не расходятся.
• Экологичность.

Нанесение
• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Подготовьте одну или две полосы полотна необходимого размера.
• Нанесите клей на основание при помощи валика, приклейте полотно встык или внахлест
с прорезанием и разгладьте полотно.
• После нанесите на приклеенное полотно металлическим или пластиковым шпателем
разбавленный клей, для заполнения пор и избежания пропусков.
• После необходимо прогрунтовать и прошпаклевать или сразу окрасить.

Технические характеристики
• Тип:
• Связующее:
• Цвет:
• Плотность:
• Толщина:
• Прочность на разрыв продольная:
• Прочность на разрыв поперечная:
• Безопасность:
• Температура при приклеивании:
• Время высыхания перед шпаклеванием:
• Условия хранения:
• Упаковка:
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нетканое флизелиновое полотно
поливиниловый спирт, акриловая дисперсия
белый
85 г/м2 (ISO 536)
210 мкм
> 64 Н/15 мм (ISO 1924/2)
> 35 Н/15 мм (ISO 1924/2)
используйте средства защиты
не ниже +18 оС
полное высыхание около 24 часов
в запакованном состоянии в сухих помещениях
рулоны 1*20 м

ФЛИЗЕЛИН SPEKTRUM FLIZ SF 100
Ремонтный флизелин состоит из полиэфирных и целлюлозных волокон различной длины (от
12 до 20 мм) и различного диаметра (от 12 до 15
мкм) и применяется для армирования и подготовки основания под покраску или декорирование. Полотно флизелина упрочнено модифицированным
поливиниловым спиртом и акриловой дисперсией.
Обладает высокой прочностью и может использоваться под покраску без предварительного шпаклевания, легко стыкуется.
Имеет широкий спектр применения в жилых
домах и общественных помещениях для борьбы с
тончайшими нитевидными трещинами в шпаклёвке, которые возникают из-за усадочных процессов
или от воздействия перепадов температуры.

Преимущества
• Полиэстеровые волокна. Высокая прочность и эластичность.
• Удобство в приклеивании. Легко стыкуется.
• Не дает усадку после высыхания. Стыки не расходятся.
• Экологичность.

Нанесение

АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Подготовьте одну или две полосы полотна необходимого размера.
• Нанесите клей на основание при помощи валика, приклейте полотно встык или внахлест с
прорезанием и разгладьте полотно.
• После нанесите на приклеенное полотно металлическим или пластиковым шпателем разбавленный клей, для заполнения пор и избежания пропусков.
• После необходимо прогрунтовать и прошпаклевать или сразу окрасить.

Технические характеристики
• Тип:
• Связующее:
• Цвет:
• Плотность:
• Толщина:
• Прочность на разрыв продольная:
• Прочность на разрыв поперечная:
• Безопасность:
• Температура при приклеивании:
• Время высыхания перед шпаклеванием:
• Условия хранения:
• Упаковка:

нетканое флизелиновое полотно
поливиниловый спирт, акриловая дисперсия
белый
101 г/м2 (ISO 536)
246 мкм
> 102 Н/15 мм (ISO 1924/2)
> 69 Н/15 мм (ISO 1924/2)
используйте средства защиты
не ниже +18 оС
полное высыхание около 24 часов
в запакованном состоянии в сухих помещениях
рулоны 1*20 м
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ФЛИЗЕЛИН SPEKTRUM FLIZ SF 120

АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Ремонтный флизелин состоит из полиэфирных и целлюлозных волокон различной длины (от
12 до 20 мм) и различного диаметра (от 12 до 15
мкм) и применяется для армирования и подготовки основания под покраску или декорирование. Полотно флизелина упрочнено модифицированным
поливиниловым спиртом и акриловой дисперсией.
Обладает высокой прочностью и может использоваться под покраску без предварительного шпаклевания, легко стыкуется.
Имеет широкий спектр применения в жилых
домах и общественных помещениях для борьбы с
тончайшими нитевидными трещинами в шпаклёвке, которые возникают из-за усадочных процессов
или от воздействия перепадов температуры.

Преимущества
• Полиэстеровые волокна. Высокая прочность и эластичность.
• Удобство в приклеивании. Легко стыкуется.
• Не дает усадку после высыхания. Стыки не расходятся.
• Экологичность.

Нанесение
• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Подготовьте одну или две полосы полотна необходимого размера.
• Нанесите клей на основание при помощи валика, приклейте полотно встык или внахлест
с прорезанием и разгладьте полотно.
• После нанесите на приклеенное полотно металлическим или пластиковым шпателем
разбавленный клей, для заполнения пор и избежания пропусков.
• После необходимо прогрунтовать и прошпаклевать или сразу окрасить.

Технические характеристики
• Тип:
нетканое флизелиновое полотно
• Связующее:
поливиниловый спирт, акриловая дисперсия
• Цвет:
белый
• Плотность:
121 г/м2 (ISO 536)
• Толщина:
286 мкм
• Прочность на разрыв продольная:
> 118 Н/15 мм (ISO 1924/2)
• Прочность на разрыв поперечная:
> 76 Н/15 мм (ISO 1924/2)
• Безопасность:
используйте средства защиты
• Температура при приклеивании:
не ниже +18 оС
• Время высыхания перед шпаклеванием: полное высыхание около 24 часов
• Условия хранения:
в запакованном состоянии в сухих помещениях
• Упаковка:
рулоны 1*20 м
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ФЛИЗЕЛИН SPEKTRUM FLIZ SF 150
Ремонтный флизелин состоит из полиэфирных и целлюлозных волокон различной длины (от
12 до 20 мм) и различного диаметра (от 12 до 15
мкм) и применяется для армирования и подготовки основания под покраску или декорирование. Полотно флизелина упрочннено модифицированным
поливиниловым спиртом и акриловой дисперсией.
Обладает высокой прочностью и может использоваться под покраску без предварительного шпаклевания, легко стыкуется.
Имеет широкий спектр применения в жилых
домах и общественных помещениях для борьбы с
тончайшими нитевидными трещинами в шпаклёвке, которые возникают из-за усадочных процессов
или от воздействия перепадов температуры.

Преимущества
• Полиэстеровые волокна. Высокая прочность и эластичность.
• Удобство в приклеивании. Легко стыкуется.
• Не дает усадку после высыхания. Стыки не расходятся.
• Экологичность.

Нанесение

АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Подготовьте одну или две полосы полотна необходимого размера.
• Нанесите клей на основание при помощи валика, приклейте полотно встык или внахлест с
прорезанием и разгладьте полотно.
• После нанесите на приклеенное полотно металлическим или пластиковым шпателем разбавленный клей, для заполнения пор и избежания пропусков.
• После необходимо прогрунтовать, можно прошпаклевать или сразу окрасить.

Технические характеристики
• Тип:
• Связующее:
• Цвет:
• Плотность:
• Толщина:
• Прочность на разрыв продольная:
• Прочность на разрыв поперечная:
• Безопасность:
• Температура при приклеивании:
• Время высыхания перед шпаклеванием:
• Условия хранения:
• Упаковка:

нетканое флизелиновое полотно
поливиниловый спирт, акриловая дисперсия
белый
150 г/м2 (ISO 536)
317 мкм
> 151 Н/15 мм (ISO 1924/2)
> 97 Н/15 мм (ISO 1924/2)
используйте средства защиты
не ниже +18 оС
полное высыхание около 24 часов
в запакованном состоянии в сухих помещениях
рулоны 1*20 м
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ЛЕНТА ИЗ СТЕКЛОХОЛСТА SPEKTRUM SN 40
Армирующая лента предназначена для локального ремонта или реставрации оснований с
трещинами. Может применяться для поклейки на
швы гипсакартона. Надолго препятствует повторному образованию растрескиваний.
Клеится при помощи клея для стеклохолста
или флизелина.

Преимущества
• Высокая прочность.
• Не дает усадку после высыхания.
• Легкость в поклейке.

Нанесение

АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Подготовьте одну или две полосы ленты необходимого размера.
• Нанесите клей на основание при помощи валика, приклейте ленту и разгладьте ее.
• После необходимо прогрунтовать, можно прошпаклевать или сразу окрасить.

Технические характеристики
• Тип:
• Связующее:
• Цвет:
• Плотность:
• Прочность на разрыв продольная:
• Прочность на разрыв поперечная:
• Потери при прокаливании:
• Безопасность:
• Температура при приклеивании:
• Время высыхания перед шпаклеванием:
• Условия хранения:
• Упаковка:
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нетканое армирующее стеклополотно
поливиниловый спирт
белый
37-42 г/м2 (ISO 536)
> 160 Н/50 мм (ISO 1924/2)
> 140 Н/50 мм (ISO 1924/2)
> 16 % (ISO 1887)
работайте в спецодежде и средствах защиты
не ниже +18 оС
полное высыхание около 24 часов
в запакованном состоянии в сухих помещениях
ленты 0,05*20 м / 0,05*50 м

ЛЕНТА ИЗ ФЛИЗЕЛИНА SPEKTRUM SF 65
Армирующая лента предназначена для ло- Преимущества
кального ремонта или реставрации оснований с
• Высокая прочность.
трещинами. Может применяться для поклейки на
• Не дает усадку после высыхания.
швы гипсакартона. Надолго препятствует повтор• Легкость в поклейке.
ному образованию растрескиваний.
Клеится при помощи клея для стеклохолста
или флизелина.

Нанесение

• Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
• Для обеспыливания, выравнивания впитываемости и улучшения адгезии основание необходимо загрунтовать Spektrum Priming.
• Подготовьте одну или две полосы ленты необходимого размера.
• Нанесите клей на основание при помощи валика, приклейте ленту и разгладьте ее.
• После необходимо прогрунтовать, можно прошпаклевать или сразу окрасить.

АРМИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Технические характеристики
• Тип:
• Связующее:
• Цвет:
• Плотность:
• Толщина:
• Прочность на разрыв продольная:
• Прочность на разрыв поперечная:
• Безопасность:
• Температура при приклеивании:
• Время высыхания перед шпаклеванием:
• Условия хранения:
• Упаковка:

нетканое флизелиновое полотно
поливиниловый спирт, акриловая дисперсия
белый
65 г/м2 (ISO 536)
190 мкм
> 55 Н/15 мм (ISO 1924/2)
> 28 Н/15 мм (ISO 1924/2)
используйте средства защиты
не ниже +18 оС
полное высыхание около 24 часов
в запакованном состоянии в сухих помещениях
ленты 0,05*20 м / 0,05*50 м / 0,1*20 м / 0,1*50 м
/ 0,2*20 м
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