2014.06

PUFAS Werk KG
Im Schedetal 1
D-34346 Hann. Münden
E-Mail: export@pufas.de
www.pufas.ru
Представительство в Москве:
ООО «ПУФАС РУС», Тел. +7 (495)740-42-18
8,4 N/мм
3

Прочность
на сжатие
Арт.№

Art.-Nr. 08884092

2,9 N/мм 2

Предел
прочности
при изгибе
2

5 лет

очень прочная

Сроки
хранения

Механическая
нагрузка

темп. Помещения
20°C / 50 % отн.
влажности)

24 часа при толщине
нанесёного слоя
10 мм

60 минут

Время
использования
Нанесение
новых слоёв
через (при

Толщина
наносимого
слоя

1–R

8,4 N/мм
2

2,9 N/мм 2

не ограничен

очень прочная

24 часа при толщине
нанесёного слоя
10 мм

60 минут

21

6,5 N/мм
2

3,0 N/мм 2

4 года

суперпрочный

24 часа при толщине
нанесёного слоя
10 мм

40 минут

0 – 150 мм

от 0 до 150 мм

Расход

от 0 до 150 мм

1 кг порошка на
1 м 2 при толщине
наносимого слоя
1 мм

1 кг порошка на
1 м 2 при толщине
наносимого слоя
1 мм

1 кг порошка на
1 м 2 при толщине
наносимого слоя
1 мм

< 0,2 mm
белый

< 0,2 mm
серовато-белый

< 0,2 mm

3401–R

3 года

очень прочный

1 час

0 – 15 мм

прим. на 12 п.м.

белый

2

8,0 N/мм
2

3,4 N/мм 2

не ограничен

очень прочная

24 часа при толщине
нанесёного слоя
10 мм

45 минут

от 0 до 150 мм

1 кг порошка на
1 м 2 при толщине
наносимого слоя
1 мм

серовато-белый

< 0,2 mm

41–R

4 года

прочная

24 часа при толщине
нанесёного слоя
5 мм

33–R

4 года

прочная

24 часа при толщине
нанесёного слоя
5 мм

0 – 5 мм

1,8 кг шпаклёвки
на 1 м 2 при толщине
наносимого слоя
1 мм

1,8 кг шпаклёвки
на 1 м 2 при толщине
наносимого слоя
1 мм
0 – 5 мм

желтовато-белый

< 0,2 mm

дисперсия,
наполнители

для внутренних и
наружных работ на
всех минеральных
и уже окрашенных
основаниях

Instant
Готовая
шпаклёвка

желтовато-белый

< 0,2 mm

дисперсия,
наполнителиz

белый натуральный
гипс,
метилцеллюлоза,
искусственные
смолы, волокна

дисперсия,
наполнитель
из стеклянных
шариковe

белый цемент,
мраморная мука,
искусственные
смолы

серовато-белый

белый
натуральный гипс,
метилцеллюлоза

белый
натуральный гипс,
метилцеллюлоза

Сырьевая
основа

для внутренних
работ на всех
минеральных и
уже окрашенных
основаниях

для внутренних
работ на всех
минеральных
основаниях и
гипсокартонных
плитах

для ремонта
декоративных
элементов из
стиропора, для
швов изоляционных
плит и т.д. внутри
помещений

для внутренних
работ на любых
впитывающих и
невпитывающих
основаниях

Цвет

для внутренних
работ на всех
минеральных
основаниях и
гипсокартонных
плитах

для внутренних
работ на всех
минеральных
основаниях и
гипсокартонных
плитах

Применение

Ready-Fill
Готовая
шпаклёвка

pufamur SH 45
Cуперсхватывающаяся
шпаклёвка

Styro-Fill
Жидкий
стиропор в
тюбике

R 40
Дисперсионноцементная
шпаклёвка

Размер
фракции

Füll + Finish
Выравнивающая
и заполняющая
шпаклёвка

Glätt + Füll
Выравнивающая
и заполняющая
шпаклёвка

35

12,7 N/мм

2

4,3 N/мм 2

2 года

очень прочная

24 часа при толщине
нанесёного слоя
10 мм

4 – 5 часов

0 – 100 мм

1,2 кг порошка на
1 м 2 при толщине
наносимого слоя
1 мм

белый

< 0,5 mm

белый цемент,
кварцит,
искусственные
смолы

для наружных и
внутренних работ на
всех минеральных
основаниях

Aussen
Шпаклёвка
для наружных
работ

40

18,0 N/мм

2

5,7 N/мм 2

2 года

особо прочная

24 часа при толщине
нанесёного слоя
10 мм

30 минут

0 – 150 мм

1,2 кг порошка на
1 м 2 при толщине
наносимого слоя
1 мм

белый

< 0,3 mm

белый цемент,
мраморная мука,
искусственные
смолы, волокна

для наружных и
внутренних работ на
всех минеральных
основаниях

pufamur FS 30
Фасадная
шпаклёвка

цемент,
наполнители

< 0,3 mm
белый

белый цемент,
мраморная мука,
искусственные
смолы
< 0,2 mm
белый

12 месяцев

5,2 N/мм 2

4 года

7,9 N/мм 2

42

36

17,2 N/мм 2

особо прочная

суперпрочная

19,4 N/мм

24 часа

2

3 – 5 минут

30 минут

24 часа при
толщине
нанесёного слоя
10 мм

0 – 150 мм

по желанию

для быстрого
ремонта и
монтажа
строительных
деталей

для наружных
и внутренних
работ на любых
основаниях, даже
на плитке

1 кг порошка на
1 м 2 при толщине
наносимого слоя
1 мм

Blitzzement
Быстросхватывающийся
цемент

pufaplast V 30
Дисперсионноцементная
шпаклёвка

тип №3 „Специалисты по дереву“

Рекомендации при
шпаклевании

Сканируйте Вашим
смарт-фоном:

baufan Holzkitt
PUFAS Schnellspachtel
PUFAS Feinspachtel
PUFAS Holzkitt

Порезы и царапины на дереве
и фурнитуре можно устранить
быстро и в нужном цвете, т.к.
замазку можно тонировать.
Быстровысыхающая,
высококачественная, белая
дисперсионная шпаклёвка создаёт идеальное основание
для последующих нанесений
лака на металл, дерево и
полиэстер.
Для ремонта и заглаживания
повреждённых мест на деревянных
основаниях как лакированных так
и необработанных, на штукатурке,
бетоне, камне, гипсокартонных
плитах и т.п.
Готовая, натурального
коричневого цвета замазка на
основе дисперсии.
Для исправления повреждений
на деревянных поверхностях.

Made in Germany

тип №1 „Внутренняя отделка на профессиональном уровне“

тип №2 „Мощная программа для наружной отделки“

PUFAS Glätt- und Füllspachtel
PUFAS Füll-Finish Spachtel

PUFAS Instant Spachtel
Готовая шпаклёвка для исправления
мелких повреждений на стенах
и потолках внутри и снаружи
помещений.

Для выравнивания, заполнения и
заглаживания всех минеральных
оснований, в том числе бетона и
гипсокартонных плит внутри помещений.

PUFAS pufaplast
Renovier-Spachtel R 40

PUFAS Außen-und Klebespachtel
Для исправления повреждений на
штукатурке и бетоне, также в сырых
помещениях. Отлично применима в
качестве клея для плитки, кафеля,
облицовочной плитки и т.п.

Дисперсионно-цементная шпаклёвка для любых
оснований внутри помещений, даже таких как
окрашенные масляными красками, керамичекая
плитка, стеклообои, синт. штукатурка.

PUFAS Ready-Fill
PUFAS Akkord-Finish AS 5

PUFAS pufamur
Superhaftspachtel SH 45

Готовая, с содержанием синтетических
смол дисперсионная шпаклёвка для
заглаживания и нанесения новых
покрытий на неровные, шершавые
основания внутри помещений.

Для заглаживания больших площадей, а также
наклеивания гипсокартонных и гипсоволоконных
плит и заполнения швов между ними без серпянки.

PUFAS Styro-Fill

PUFAS Blitzzement

Идеальна для выполнения
шпаклёвочных работ на
стиропоре. Для стыков между
теплоизоляционными плитами
pufatherm.

Быстрый и надёжный монтаж
различных строительных деталей
и мелкий ремонт.

PUFAS pufaplast Flächen- und
Fleckspachtel V 30

PUFAS pufamur
Fassaden-Spachtel FS 30 außen

Универсальная высочайшей работоспособности
дисперсионно-цементная шпаклёвка.
Схватывается почти со всеми строительными
основаниями даже с глазурованной плиткой.

Для исправления повреждений,
выравнивания и нанесения новых
покрытий на все минеральные
основания такие как фасады,
стены и потолки.

