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Более 20 лет компания  «СПЕКТРУМ» 
поставляет на отечественный рынок от-
делочные материалы премиум-класса. 
В основе нашей работы лежит тесное 
сотрудничество с архитекторами, масте-
рами, прорабами, торгующими организа-
циями и изучение потребностей рынка. 
Мощная техническая поддержка крупней-
ших мировых производителей позволяет 
нам своевременно предлагать иннова-
ционные продукты и решения. Именно 
это делает нас надежным современным 
и удобным поставщиком товаров преми-
ум-класса для профессионалов. 

Наш ассортимент постоянно дополня-
ется новой, уникальной в своей сфе-
ре продукцией, которая подходит для 
решения самых сложных задач. Наш 
основной принцип формирования ас-
сортимента – это выбор наилучшего из 
лучшего и объединение этих продук-
тов в единое комплексное решение.

Компания «Спектрум» – 
нам доверяют профессионалы!
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FINSPACKEL F

Готовая к применению мелкозернистая финишная шпа-
клёвка для внутренних работ. Позволяет получить очень 
прочную гладкую поверхность, готовую под покраску или 
декоративную отделку.

ОСНОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для локального и сплошного шпаклевания 
стен и потолков в сухих помещениях. Обладает хорошей 
адгезией к большинству типов оснований, идеально под-
ходит для шпаклевания стеклохолста и флизелина.

Применяется для локального и сплошного шпаклевания 
стен и потолков в сухих помещениях, где требуется иде-
ально гладкая и ровная поверхность. Обладает хорошей 
адгезией к большинству типов оснований, идеально под-
ходит для шпаклевания стеклохолста и флизелина.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наполнитель: 
Цвет:
Фасовка:
Размер зерна: 
Связующее:    
Плотность:     
Разбавление:  
Очистка:          
Высыхание: 
   
Хранение:    

Производитель:

Наполнитель: 
Цвет:
Фасовка:
Размер зерна: 
Связующее:    
Плотность:     
Разбавление:  
Очистка:          
Высыхание:
    
Хранение:    

Производитель:

белый мрамор-доломит
белый
10 л
0-0,07 мм
производные целлюлозы, дисперсия  ВАЭ
1,8 г/см³ 
водой, в обычных условиях не требуется
инструменты очищаются водой
около 2-3 часов при комнатной температуре 
(полное высыхание через  24 часа)
хранить в сухом прохладном месте, не допу-
скать замерзания
Bostik AB (Швеция)

белый мрамор-доломит
белый
5 л, 10 л
0-0,07 мм
производные целлюлозы, дисперсия  ВАЭ
1,8 г/см³ 
водой, в обычных условиях не требуется
инструменты очищаются водой
около 2-3 часов при комнатной температуре 
(полное высыхание через  24 часа)
хранить в сухом прохладном месте, не допу-
скать замерзания
Bostik AB (Швеция)

• Бетон
• Лёгкий бетон
• Штукатурка
• Гипсокартон
• Стеклохолст
• Флизелин

FINSPACKEL F

Готовая к применению суперфинишная шпаклёвка. Мель-
чайшая фракция мрамор-доломита позволяет получить 
тонкий, прочный и гладкий слой и делает шпаклевку 
Finspackel F очень экономичной в нанесении.

ОСНОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Бетон
• Лёгкий бетон
• Штукатурка
• Гипсокартон
• Стеклохолст
• Флизелин

ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

SPEKTRUM BOSTIK

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Европейское качество
• Экологичность
• Мелкозернистая
• Удобная при нанесении и 
  шлифовании
• Высокая прочность

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Европейское качество
• Экологичность 
• Мелкозернистая
• Эластичность
• Высокая прочность
• Минимальная усадка
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Готовая к применению финишная мелкодисперсная легкая 
шпаклевка, для внутренних работ. Уникальная облегченная 
формула в сочетании с эластичной консистенцией позволя-
ет без лишних усилий получить идеальную поверхность для 
финишной отделки.

ОСНОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

• Бетон
• Лёгкий бетон
• Штукатурка
• Гипсокартон
• Стеклохолст
• Флизелин

Для шпаклевания стен и потолков внутри сухих помещений.  
Применяется для шпаклевания бетона, гипсокартона, стекло-
холста и флизелина. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Наполнитель:

Цвет:
Фасовка:
Размер зерна: 
Связующее:  

Плотность:      
Разбавление:  
Очистка:      
Высыхание:    
Хранение:  

Производитель:     

LATTSPAСKEL FIN LF

ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

BOSTIK

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Европейское качество
• Экологичность 
• Мелкозернистый легкий 
  наполнитель
• Удобная при нанесении и 
   шлифовании
• Высокая прочность
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белый мрамор-доломит и легкий полимерный 
наполнитель
белый
10 л
0-0,15 мм
производные целлюлозы, полимерная 
дисперсия
1,3 кг/л
водой, в обычных условиях не требуется
инструменты очищаются водой
через 24 часа
хранить в сухом прохладном месте, не допу-
скать замерзания
Bostik AB (Швеция)

Легкая шпаклевка для ручного нанесения с минимальной усад-
кой и хорошей заполняющей способностью может наноситься 
толщиной до 6 мм без трещин, что экономит время, так как 
требуется меньшее количество слоев. Шпаклевка также подби-
рается по цвету гипсокартона, таким образом уменьшая риск 
различий цвета при покраске.

• Бетон 
• Легкий бетон
• Штукатурка
• Гипсокартон
• Стеклохолст

Подходит как для сплошного шпаклевания, так и для запол-
нения швов. Подходящие основания для нанесения: доска, 
штукатурка, бетон и легкий бетон. При заполнении швов на 
гипсокартоне следует проклеивать бумажную ленту. Предна-
значена для сухих помещений в интерьере.

Наполнитель:
Цвет:
Фасовка:
Размер зерна:
Связуещее:
Плотность:
Разбавление:
Очистка:
Высыхание:

Хранение:

Производитель:

LIGHT PREMIUM

ОСНОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

BOSTIK

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Европейское качество 
• Экологичность
• Мелкозернистый легкий наполнитель
• Удобная при нанесении и шлифо-
  вании
• Высокая прочность

мрамор-доломит и легкий наполнитель
светло-серый
10 л
0-0,15 мм
полимерная дисперсия, производные целюлозы
1,2 кг/л
водой, в обычных условиях не требуется
инструменты очищаются водой
около 7-9 часов в зависимости от температуры, 
влажности и толщины слоя. Полное высыхание 
через 24 часа
хранить в сухом прохладном месте, не допускать 
замерзания
Bostik AB (Швеция)



UNIVERSAL FILLER

Белый эластичный акриловый герметик / шпаклевка. Сохраня-
ет эластичность после высыхания, не растрескивается. Можно 
окрашивать.

ОСНОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Дерево
• Бетон
• Гипс
• Штукатурка
• Металл

Применяется внутри помещений для шпаклевания и за-
делывания трещин и швов там, где требуется высокая 
эластичность. Идеальна для углов и мест, подверженных 
растрескиванию.

Наполнитель: 
Цвет:
Фасовка:
Размер зерна: 
Связующее:    
Плотность:    
Разбавление:  
Очистка:          
Высыхание:  
 
Хранение:      
 
Производитель:

ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

BOSTIK

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Европейское качество
• Экологичность
• Высокая эластичность
• Удобная в работе
• Эргономичная упаковка
• Минимальная усадка
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белый мрамор-доломит
белый
250 мл
0-0,03 мм
акриловая дисперсия
1,65 г/см³
водой
инструменты очищаются водой
около 5 часов, в зависимости от температуры и 
толщины слоя
хранить в сухом прохладном месте, не 
допускать замерзания
Bostik AB (Швеция)

ОСНОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

VATRUMSSPAСKEL LV

Готовая легкая шпаклевка, специально разработанная для 
влажных помещений. Обладает эластичной удобной в ра-
боте консистенцией, имеет высокую заполняющую способ-
ность и хорошую адгезию.

• Гипсокартон
• Бетон
• Штукатурка
• Стеклохолст
• Флизелин

Используется для шпаклевания различных поверхностей во 
влажных помещениях. Идеально подходит для ванных  ком-
нат, кухонь, бассейнов и других помещений с повышенной 
влажностью.

Наполнитель: 

Цвет:
Фасовка:
Размер зерна: 
Связующее:  
Плотность:      
Разбавление:
Очистка:          
Высыхание:    
Хранение:        

Производитель:

BOSTIK

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Европейское качество
• Экологичность
• Влагостойкость
• Мелкозернистый легкий 
  наполнитель
• Удобная в работе
• Высокая прочность

белый мрамор-доломит и легкий полимерный 
наполнитель
серо-голубой
2,5 л, 5 л, 10 л
0-0,15 мм
производные целлюлозы, акриловая дисперсия
1,1 г/см³
водой, в обычных условиях не требуется 
инструменты очищаются водой
через 24 часа
хранить в сухом прохладном месте, не 
допускать замерзания
Bostik AB (Швеция)



FILLER 3060 REPAIR ROLL THERMO
BOSTIK BOSTIK

ОСНОВАНИЯ ОСНОВАНИЯОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Высокопрочная эластичная смесь на цементной основе для 
ремонта повреждений в цементных стяжках, бетоне, камне 
и т.п. Может выдержать нагрузку крепежа дюбель-гвоздями 
или анкерами. Хорошо шлифуется и может окрашиваться. 
Рекомендуемая толщина слоя 1-30 мм без риска растрески-
вания. 

Готовая к применению шпаклевка, для создания комфорт-
ного микроклимата в помещении, с эффектом теплых стен. 
Обладает превосходной теплоизоляцией, позволяет эко-
номить до 15% тепла. Обеспечивает хорошую основу для 
окрашивания или оклеивания обоями. 

• Бетон
• Легкий бетон
• Древесина
• Камень
• Цемент

• Бетон
• Гипсокартон
• Стелохолст
• Флизелин

Применяется для ремонта поврежде-
ний на стяжках, полах, бетоне,  древе-
сине, камне как внутри, так и снаружи 
помещений. Также может использо-
ваться в качестве клея, при установке 
глянцевой плитки. 

Применяется на различных типах ос-
нования внутри помещений, где есть 
потребность в создании комфортного 
климата путем снижения ощущения 
холодных стен. Дает очень маленькую 
усадку, быстро сохнет.

Связующее:       
Цвет:
Фасовка:                     
Разбавитель:                     
Наполнитель:                
    
Толщина покрытия:         
Время работы:                  
Открытие движения:        
Расход:                                                              
Очистка инструментов:   
Производитель:

Наполнитель:       
Цвет:
Фасовка:                     
Размер зерна:                    
Связующее:             
Плотность:
Разбавление:      
Очистка:             
Высыхание:                                  
Хранение:  

Производитель:

специальный цемент        
светло-серый
10 кг
вода
натуральный песок, максимальная фрак-
ция 0,25 мм
1-30 мм                
15 мин
через 24 часа
около 0,6 кг порошка/м² при толщине 1 мм
тёплой водой, сразу после применения
Bostik AB (Швеция)

белый доломит и легкий наполнитель
белый
6,5 л
0-0,15 мм
полимерная дисперсия 
0,5-0,6 кг/л
водой, в обычных условиях не требуется
инструменты очищаются водой
приблизительно 12-24 часа
хранить в сухом прохладном месте, не 
допускать замерзания
Bostik AB (Швеция)

ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
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Д 200-ЛЮКСД 60

Готовая к употреблению финишная акриловая шпаклевка 
для внутренних работ. Представляет собой смесь наполни-
телей и различных вспомогательных веществ в водной дис-
персии акрилового сополимера.

ОСНОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Готовая к применению универсальная финишная акриловая 
шпаклевка для внутренних и наружных работ. Обладает вы-
сокой прочностью и устойчивостью к неблагоприятным ат-
мосферным воздействиям.

• Гипсокартон
• Бетон
• Штукатурка
• ДСП, ДВП, OSB

Наполнитель:  
Цвет:
Фасовка:
Размер зерна: 
Связующее:     
Плотность:      
Разбавление:  
Очистка:           
Высыхание:  

Хранение:        

Производитель:

Наполнитель:  
Цвет:
Фасовка:
Размер зерна: 
Связующее:     
Плотность:      
Разбавление:  
Очистка:           
Высыхание:  

Хранение:        

Производитель:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ОСНОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

• Пористый бетон
• Бетон
• Кирпич
• Строительный кирпич
• Гипсокартон

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется как внутри, так и снаружи помещений для вы-
равнивания и исправления дефектов поверхностей из раз-
личных материалов. Подходит для использования во влаж-
ных помещениях.

Применяется при внутренних отделочных работах для шпа-
клевания стен и потолков перед  поклейкой  обоев,  покра-
ской либо нанесением декоративных покрытий. 

ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокое качество
• Экологичность 
• Удобная при нанесении и 
  шлифовании
• Высокая прочность
• Хорошая заполняющая 
  способность

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокое качество
• Экологичность 
• Атмосферостойкость
• Высокая прочность
• Хорошая заполняющая 
  способность

ЭЛЬФ ЭЛЬФ
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гипс и полимерные добавки
белый
17 кг
0-0,2 мм
акриловый сополимер 
1,65 г/см³
водой, в обычных условиях не требуется
инструменты очищаются водой
около 2-3 часов при комнатной 
температуре (полное высыхание через  24 часа)
хранить в сухом прохладном месте, не допу-
скать замерзания
ООО ПФК «МВА» (Украина)

гипс и полимерные добавки
белый
17 кг
0-0,3 мм
акриловый сополимер 
1,8 г/см³
водой, в обычных условиях не требуется
инструменты очищаются водой
около 2-3 часов при комнатной 
температуре (полное высыхание через  24 часа)
хранить в сухом прохладном месте, не допу-
скать замерзания
ООО ПФК «МВА» (Украина)



Готовая к применению быстросохнущая акриловая шпа-
клёвка для заделывания трещин и сколов на деревянных и 
минеральных основаниях. Шпаклёвка полностью высыхает 
за 1 час и может быть окрашена. Отличается высокой проч-
ностью.

SNABBSPACKEL

ОСНОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Для заделывания швов, трещин, сколов и отверстий при сто-
лярных работах. Также подходит для локального ремонта и 
заполнения дефектов на минеральных основаниях.

• Гипсокартон
• Бетон
• Кирпич
• Дерево

ОСНОВАНИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SNICKERISPACKEL

Готовая к применению быстросохнущая акриловая финиш-
ная масса для сплошного шпаклевания изделий из дере-
ва. Мельчайшая фракция наполнителя позволяет наносить 
шпаклевку тонким слоем, создавая идеально гладкую и 
прочную поверхность. Хорошо шлифуется.

• Гипсокартон
• Бетон
• Кирпич
• Дерево

Для столярных работ внутри помещений. Обладает высокой 
адгезионной способностью. Легко шлифуется. Применяется 
для сплошного шпаклевания больших поверхностей.

Наполнитель:  
Цвет:
Фасовка:
Размер зерна:  
Связующее:     
Плотность:       
Разбавление:
Очистка:           
Высыхание: 

Хранение:     

Производитель:

Наполнитель:  
Цвет:
Фасовка:
Размер зерна:  
Связующее:     
Плотность:       
Разбавление:
Очистка:           
Высыхание: 

Хранение:     
  
Производитель:

ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ ДЕРЕВА ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ ДЕРЕВА

BOSTIKBOSTIK

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВА
• Премиум-качество
• Экологичность 
• Удобная при нанесении и 
  шлифовании
• Высокая прочность
• Устойчивость к старению

• Европейское качество
• Экологичность 
• Удобная упаковка
• Высокая прочность
• Хорошая заполняющая 
  способность
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белый мрамор-доломит
белый
250 мл
0-0,03 мм
акриловая дисперсия
1,8 г/см³
водой, в обычных условиях не требуется
инструменты очищаются водой
около 2-3 часов при комнатной температуре 
(полное высыхание через  24 часа)
хранить в сухом прохладном месте, не допускать 
замерзания
Bostik AB (Швеция)

белый мрамор-доломит
белый
250 мл
0-0,03 мм
акриловая дисперсия
1,8 г/см³
водой, в обычных условиях не требуется
инструменты очищаются водой
около 2-3 часов при комнатной температуре 
(полное высыхание через  24 часа)
хранить в сухом прохладном месте, не допу-
скать замерзания
Bostik AB (Швеция)



SCREED 3040 COMBI 10

ОСНОВАНИЯОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Cухая экологически чистая быстросохнущая водозатворяе-
мая шпаклевка для пола на цементной основе, обладающая 
высокой прочностью. Рекомендуемая толщина покрытия со-
ставляет 1-50 мм. Продукт не содержит казеин.

• Бетон
• Камень
• Линолеум
• ПВХ
• Дерево

Применяется для внутренних ра-
бот. Используется в капитальном 
строительстве и при проведении ре-
монтных работ на бетонных полах в 
жилых, офисных и промышленных 
помещениях.

Связующее:       
Цвет:
Фасовка:                     
Разбавитель:                     
Наполнитель:                
    
Толщина покрытия:         
Время работы:                  
Открытие движения:        
Настилание покрытия:

    
Расход:                               
Прочность на сжатие:               
Прочность на изгиб:         
Адгезия к основанию:               
Усадка:                                
Очистка инструментов:   
Производитель:

Связующее:     
Цвет:
Фасовка:                       
Разбавитель:                     
Наполнитель:                
    
Толщина покрытия:         
Время работы:                  
Открытие движения:        
Настилание покрытия:

    
Расход:                               
Прочность на сжатие:               
Прочность на изгиб:         
Адгезия к основанию:               
Усадка:                                
Очистка инструментов:   
Производитель:

SCREED 3020 FINE

ОСНОВАНИЯОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Cухая экологически чистая быстросохнущая водозатворяе-
мая шпаклевка для пола на высококачественной цементной 
основе, обладающая высокой прочностью и устойчивостью 
к воздействию влаги. Рекомендуемая толщина покрытия со-
ставляет 0-10 мм.

• Бетон
• Камень
• Линолеум
• ПВХ
• Дерево

Применяется для внутренних работ. 
Используется для тонкого и гладкого 
выравнивания твердых и чистых ос-
нований, перед нанесением мягких и 
эластичных напольных покрытий.

ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ ПОЛА ШПАКЛЕВКИ ДЛЯ ПОЛА

BOSTIK BOSTIK
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специальный цемент        
серый
25 кг
вода
натуральный песок, максимальная 
фракция 0,25 мм
1-50 мм                
15-20 мин
через 30 мин, при t° высыхания +18 °C
через 2-3 часа, для толстых слоёв 
необходимо выдержать покрытие не 
менее 1 дня
около 1,5 кг порошка/м²
>30 MПa           
>6 MПa
>1,5 MПa          
<0,5%
тёплой водой, сразу после применения
Bostik AB (Швеция)

специальный цемент        
серый
15 кг
вода
натуральный песок, максимальная 
фракция 0,25 мм
1-50 мм                
15-20 мин
через 30 мин, при t° высыхания +18 °C
через 2-3 часа, для толстых слоёв 
необходимо выдержать покрытие не менее 
1 дня
около 1,5 кг порошка/м²
>30 MПa           
>6 MПa
>1,5 MПa          
<0,5%
тёплой водой, сразу после применения
Bostik AB (Швеция)




