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Технические 
данные: 
 

Сырьевая основа: искусственная дисперсия, лёгкие наполнители и 
 аддитивы 

 Цвет: белый 
 Плотность: ок. 0,52 г/см3 
 Показатель pH: ок. 8 
 Время высыхания: прим. 1 мм/1 час, в зависимости от толщины слоя, 

 впитывающей способности основания и температуры 
 окружающей среды 
 

Подготовка 
основания: 
 
 
 

Основание должно быть несущим и свободным от разделяющих веществ. 
Удалить с основания отстающие слои краски и штукатурки. Сильно 
впитывающие, песочные и меловые основания обработать предварительно 
PUFAS Грунтовкой LF или PUFAS Грунтом пропиточным ГП. 
 

Способ 
применения: 
 
 
 
 

Styro-Fill Жидкий стиропор-шпаклёвку нанести непосредственно на 
предназначенное для обработки место и сразу разгладить. Максимальная 
толщина наносимого слоя - 3 см. Шлифовать только после полного высыхания. 
Шлифовальную пыль хорошо стряхнуть. Для проведениия последующих работ 
грунтование обработанной поверхности не обязательно. 
 

Styro-Fill Жидкий стиропор можно окрашивать всеми акриловыми, алкидными на 
основе синтетических смол и дисперсионными красками. 
 

Инструменты после применения сразу промыть водой. 
Не использовать при температуре ниже +5 ºС! 
 

Хранение: 
 

Хранение  и  транспортировка  возможны  при  минусовой  температуре  до -
15°C. Долгосрочное хранение при минусовых температурах нежелательно. Срок 
годности - минимум 36 месяцев со дня изготовления 

 
Расфасовка: 

 

картриджи по 310 мл – 12 штук в коробке 

Номер артикула: 034601092 

 

Styro-Fill Жидкий стиропор - шпаклёвка 
 
Белая, воздушная, готовая к применению шпаклёвочная масса. Идеальна для 
заполнения швов и корректировки декоративных элементов из стиропора, а 
также для швов изолирующих плит, таких как pufatherm®, внутри помещений. 
 
Область 
применения: 
 

Styro-Fill Жидкий стиропор – это воздушная белая 
шпаклёвочная масса для заполнения швов, выравнивания и 
корректировки стиропоровых декоративных элементов, 
теплоизоляционных плит  (например, pufatherm), а  

также для всех минеральных оснований и гипсокартонных плит внутри 
помещений. Заполняет швы между теплоизоляционными плитами, тем самым 
предотвращая образование мостиков холода и утечку тепла. Отлично годится 
для заполнения краёв гипсокартонных, древесноволоконных и других сухих 
строительных плит. Применима также для заполнения отверстий и швов на 
всех минеральных и лакированных основаниях, обоях, настенных покрытиях, 
основаниях, окрашенных дисперсионными красками, дереве, для ремонта и 
обновления украшающих профилей. 
Styro-Fill Жидкий стиропор-шпаклёвка – это безусадочная, белая и очень 
лёгкая шпаклёвочная масса. 
 

Styro-Fill Жидкий стиропор-шпаклёвка после высыхания остаётся 
долгосрочно эластичным и легко поддаётся шлифованию. 
 

Непригоден для швов, способных к растягиванию, снаружи помещения и 
швов, долгое время находящихся под воздействием воды. 
 


