
         
 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и 
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется 
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается 
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

 

Технический бюллетень 

FAST-COVER 

(ФАСТ-КОВЕР) 

Готовая к применению легкая акриловая шпаклевка 
 
 

Описание 
 

FAST-COVER - готовая к применению 
акриловая шпаклевка для быстрого 
заполнения и заделки трещин, щелей и 
выбоин в один прием. Отремонтированный 
участок можно красить через 30 минут. 
 

Область применения 
 

FAST-COVER наносится на пористые 
поверхности, такие как, штукатурка, 
гипсовые плиты, дерево толщиной до 5 см. 
Материал не дает трещин и не требует 
матования пред покраской. Предназначен 
для применения как внутри, так и снаружи 
помещений. 
 

Технические характеристики 
 
Цвет:    белый 

Плотность:       0,36 кг/л  

Температура нанесения:  от +5°С до +30°С 

Покраска:   через 30 минут 
 

Инструкции 
 

1. Подготовка основания 
Основание должно быть тщательно очищено 
от пыли, смазывающих веществ, отслоений 
и старых покрытий т.д. Перед нанесением 
материал необходимо хорошо перемешать 
до получения однородной пастообразной 
массы. 
 
2. Нанесение 
FAST-COVER наносится шпателем. При 
ремонте пустот материал необходимо 
слегка вдавливать для обеспечения 
полного заполнения. После, места ремонта 
заглаживаются шпателем. Через 30 минут 
поверхность готова к покраске. 
 
 
 
 
 

Упаковка 
 
FAST-COVER поставляется в пластиковых 
ведрах по 0,5 л, 1 л и 5 л. 
 

Срок годности - Хранение 
 

Срок хранения - 12 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской таре при температуре от +5OC 
до +35OC. Защищать от прямых солнечных 
лучей и мороза. 
 

Летучие Органические Соединения 
(ЛОС) 

 
В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории g, типа WB составляет 30 г/л 
(2010) для готового к применению 
продукта. 
Максимальное содержание ЛОС в готовом 
к применению продукте FAST-COVER <30 
г/л. 
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