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Л
ы Шпатлевки — высоконаполненные материалы, представляющие собой вязкую пасто об-

разную массу, состоящую из смеси пигментов с наполнителями в пленкообразующем 
веществе  Они необходимы в ходе ремонтных и строительных работ для маскировки 
неровностей и всевозможных дефектов поверхности перед нанесением на нее краски, 
эмали и других отделочных материалов  
Шпатлевка «Хват» на воднодисперсионной основе отвечает самым современным 
требованиям, предъявляемым к отделочным материалам этого типа  В отличие от 
масляно-клеевых шпатлевок шпатлевка «Хват» быстро сохнет и после высыхания 
приобретает белый цвет, хорошо шлифуется и не смывается водой  Хорошая 
водостойкость позволяет использовать ее в ходе наружных работ при условии 
последующего покрытия красками или эмалями, а небольшая фасовка (800 г) дает 
возможность легко доставлять шпатлевку в самые труднодоступные строительные 
участки, использовать при высотных работах  Отсутствие неприятного запаха также 
выделяет ее из ряда аналогичных товаров 

Назначение

Шпатлевка предназначена для нанесения на бетонные, деревянные, цементные, 
оштукатуренные поверхности с целью их выравнивания перед окраской различными 
эмалями и красками, наклейкой обоев, а также для закрытия трещин и швов 

Области применения:

¢	ремонт и строительство;
¢	мелкий домашний ремонт 

Ограничения

Не рекомендуется наносить слоем толщиной более 1 мм, так как это может привести к 
растрескиванию шпатлевочного покрытия  Непригодна для наружных работ в качестве 
самостоятельного покрытия 

Состав

Дисперсия акрилатная, загуститель, поверхностно-активные вещества, минеральные 
наполнители, антисептик, вода 

Способ применения

Выравниваемую поверхность очистить влажной кистью от пыли и грязи, нанести 
шпатлевку с помощью шпателя и разровнять по поверхности в течение 1 минуты  
Выровненные шпатлевкой поверхности удобно красить воднодисперсионными 
красками, а также эмалями ХВ-714 или другими красками, эмалями, грунтовками 
и т д  на масляной, алкидной и других основах  В случае загустения разбавляется 
небольшим количеством воды 
Время высыхания: 1 час при слое в 1 мм 

Срок годности: 24 месяца 

шпатлевка «хват»
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Петербургский  
производитель бытовой химии  
и лакокрасочной продукции

Фасовка, упаковка:

¢	банки полипропиленовые (полиэтиленовые) вместимостью 800 г, упаковываются  
в гофроящики по 12 шт;

¢	ведра полиэтиленовые вместимостью 14 кг, упаковываются в индивидуальные 
гофроящики 

Условия хранения и транспортировки

Шпатлевка «Хват» может транспортироваться любым видом крытого транспорта 
согласно правилам перевозки, установленным для данного вида транспорта  Шпат-
левка должна транспортироваться и храниться при температуре не ниже 0 °С  
Допускается повышение условной вязкости шпатлевки при хранении, если после 
разбавления водой она соответствует требованиям ТУ 

Требования безопасности

Шпатлевка «Хват» является пожаробезопасной продукцией, что обусловлено водно-
дисперсионной основой данного продукта  

Сертификация

Свидетельство о государственной регистрации № RU 78 01 05 008 Е 006134 09 11  
от 23 09 2011 г 

Технические данные соответствуют ТУ 2313-023-32811438-99 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛя
ХАРАКТЕРИСТИКИ И НОРМы

по ТУ фактические

Внешний вид однородная паста белого  цвета однородная паста белого  цвета

Внешний вид высохшей пленки ровная, белого цвета, без зерен и трещин ровная, белого цвета, без зерен и трещин

Массовая доля нелетучих веществ, % не менее 70 73–77

Морозостойкость, циклы – 2

Время высыхания при температуре  
(20±2) °С до  степени 3, ч 

не более 1 1

Способность к нанесению – хорошая

Способность к шлифованию – хорошая
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