
Техническое Описание 

Flystuk in Pasta 

Интерьерная финишная шпатлевка для стен и 

деревянных поверхностей - пастообразная, готовая к 

использованию смесь. 

Основные Характеристики 

Состав: FLYSTUK – шпатлевка (пастообразная смесь) для стен и деревянных поверхностей - безусадочная, 

на виниловой основе с синергетическими добавками. FLYSTUK обладает особыми качествами в 

сравнении с иными производителями – дает идеально гладкий выравнивающий слой поверхности, 
обладает наивысшими показателями устойчивости к механическим повреждениям 
(ЭКСТРА - ПРОЧНЫЙ). Также возможна колеровка FLYSTUK, что дает возможность 
использовать ее в качестве завершающего финиша! Помимо этого,  данный 
материал обладает высокими адгезивными свойствами и превосходно шлифуется. Обладает 
антигрибковыми свойствами. При нанесении не растекается и не сползает с поверхности. Данный 

состав можно использовать в качестве первого слоя для ряда декоративных материалов: 
• на минеральной основе,
• венецианской штукатурки,
• фактурных акриловых декоративных материалов
• в качестве подготовительного слоя заколерованной подложки для

гладких декоративных материалов

Возможность колерования данного материала дает ощутимое ценовое преимущество при 
использовании декоративных материалов! 

Применение: Рекомендуется для внутреннего применения на стены и потолки, а также на 
деревянные поверхности, гипсокартон и поверхности каменной кладки, или 
деревянного массива, кафель и керамогранит, для устранения трещин и 
заделывания швов, явных дефектов новых и старых поверхностей. А также в 
качестве подложки для декоративных отделочных материалов. Используется 
перед окраской и оклейкой обоями. Использование данного материала, в качестве 
подготовительного, увеличивает срок эксплуатации декоративно-отделочных 
материалов. 

Подготовка 

Подготовка поверхности:  
Интерьерные новые: Не требует специальной подготовки. Необходимо очистить 

поверхность от пыли грязи. 

Раннее отделанные: 
Очистите поверхность от плесени перед нанесением грунтовочного слоя. 
Выровнять поверхность FLYSTUK. Затем легко снимаете существующий слой 
старой краски. Подшкурьте поверхность. Теперь заполните трещины и отверстия 
замазкой FLYSTUK и снова ошкурьте поверхность до гладкого внешнего вида. 
Удалите оставшуюся пыль. 
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Нанесение продукта 

Способы: Температура воздуха в помещении при проведении работ, шпатлёвки Flystuk и 

обрабатываемой поверхности не должна быть ниже +5 градусов. Перед применением  

слегка перемешайте смесь. Разбавляется ТОЛЬКО водой. Перед нанесением 
рекомендуется смочить шпатель, чтобы получить абсолютно гладкий эффект. 
Наносится в 1-2 слоя с интервалом 6 часов с помощью терки, шпателя или 
венецианской кельмы. Дать 

каждому слою высохнуть перед нанесением следующего. Шлифовать только после 

полного высыхания. Для создания фактуры декоративного эффекта можно 

использовать различные традиционные инструменты. 

Готовую шпатлёвку Flystuk следует наносить поверх шляпок утопленных гвоздей (если  

это гипсокартон или деревянная обивка). Нанесите второй слой, толщиной до 5 мм.,  

поверх стыков шпателем. После высыхания нанесённого слоя, пройдитесь влажной 

губкой по месту нанесения шпатлевки. Затем нанесите последний тонкий 

выравнивающий слой широким шпателем. 

Температура нанесения: +5 - +35°C

Относительная влажность: < 85% 

Толщина слоя: 0,5 - 5  mm. 

Высыхание на касание: 1 ч. 

Межслойное высыхание: 6 ч. 

Полное высыхание:  21 д. 

Чистка инструмента: водой 

Технические Характеристики 

• Удельный вес: 1,75 - 1,85 кг/л.

• pH: 7 - 8

• Твердая масса: 72%

• Производительность: 6 м2/л.

• Цвет: цвета по таблице (Базовый – Белый)

• Внешний вид: матовый, полуглянцевый

• Фасовка: 20 - 28 кг. 

Колерование 

• Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO и

ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно

найти в продаже.

• При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой

продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в

оттенке.

www.lo
gg

ia-
de

co
r.r

u



Хранение 

• Продукт 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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