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Ready Fill Готовая шпаклёвка  
(для внутренних работ) 
 
Готовая к применению, супергладкая шпаклёвка для быстрых ремонтных 
работ внутри помещений. Высыхает без образования трещин. Очень хорошо 
шлифуется. 
 
Область 
применения: 
 

PUFAS Ready-Fill Готовая шпаклёвка - это белая 
шпаклёвочная масса для заглаживания оснований, а 
также для заполнения отверстий и трещин на стенах и 
потолках. PUFAS Ready-Fill Готовая шпаклёвка очень 
хорошо разглаживается. Применима для всех 
минеральных оснований, таких как бетон, штукатурка, 
каменная кладка, а также для гипсокартонных плит и 
поверхностей, окрашенных дисперсионными красками и 
т.п. 
 

Непригодна для нанесения на стекло, пластмассу, дерево 
и металл. 
 

Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: стирол-акрилатная дисперсия, наполнители, аддитивы 
 Плотность: ок. 1,8 г/см3 

 Показатель pH: 8-9 
 Расход: ок. 1,8 кг/см3 при толщине наносимого слоя 1 мм 
 Время высыхания: ок. 4-7 часов в зависимости от толщины слоя, 

 впитывающей спобности основания и температуры 
 окружающей среды 
 

Подготовка 
основания: 
 
 
 
 

Поверхность должна быть сухой, несущей и свободной от пыли и жира. Удалить 
с поверхности старые обои, отстающие слои краски и штукатурки. Глубокие 
дыры и выбоины заделать pufamur Cуперсхватывающейся шпаклёвкой SH°45 
или PUFAS Füll+Finish Шпаклёвкой заполняющей финишной. Сильно 
впитывающие, осыпающиеся и меловые поверхности предварительно 
прогрунтовать PUFAS Грунтовкой LF или PUFAS Грунтом KF . 
 

Способ 
применения: 
 
 
 
 

PUFAS Ready-Fill Готовую шпаклёвку вдавить прямо из тюбика в повреждённое 
место и загладить шпателем. При нанесении на всю поверхность толщина 
наносимого слоя максимум 5 мм. После полного высыхания поверхности можно 
шлифовать. 
 

PUFAS Ready-Fill Готовая шпаклёвка полностью готова к применению, её 
нельзя разводить. 
 

Не применять при температуре ниже +5 °C! 
 

Инструменты после использования сразу промыть водой. 
 

Хранение: 
 

Хранить в прохладном месте, но не при минусовой температуре! 
 Срок годности - минимум 48 месяцев со дня изготовления. 
 

Расфасовка: 
 

п/э тюбики 400 г – 12 штук в коробке 
 

Номер 
артикула: 

033701092 
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