
 

ROSTUCCO IN POLVERE 
РОСТУККО ИН ПОЛВЕРЕ 

Порошкообразная шпатлевка  для  стен  и деревянных поверхностей. 
D-17 

  
ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Кипельно - белая порошкообразная шпатлевка для стен и деревянных поверхностей с высокой заполняющей 
способностью. Особенно рекомендуется  для выравнивания больших поверхностей и для заделки отверстий и трещин. 
Идеально подходит также для аппликации розеток и лепных орнаментов. Даже при нанесении толстым слоем не теряет 
толщину и не растрескивается. Может перекрываться клеевыми красками, эмалями на воде и на синтетическом 
растворителе.  
 
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ: 
Высыпать две части РОСТУККО ИН РОЛВЕРЕ в одну часть воды.  Выждать одну минуту, после чего смешивать до 
получения однородного и компактного раствора.  
Отрегулировать густоту раствора в зависимости от шероховатости подложки, подлежащей  выравниванию. 
С раствором можно работать  более часа.  
Удалить с подложки участки, имеющие плохое сцепление, затем нанести специальным металлическим шпателем, 
заполняя пустоты слоем  несколько большей, чем требуется, толщины. 
Через 15-20 мин загладить зашпатлеванную стену увлажненной губкой. 
После полного высыхания зачистить поверхность шкуркой и обеспылить. 
В целях избежания неравномерности блеска и других дефектов, вызванных различной поглощающей способностью 
подложки и зашпатлеванных мест  рекомендуется изолировать  поверхность, подлежащую окраске с АКРИЛВЛОК, 
БЛОККАМУРО или ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, технические аннотации D-01,03,05. Для сухих смесей использовать только 
ПОНТЭ ДИ АНКОРАДЖИО, техническая аннотация D-05. 
 
 
 
 
 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  
Хранить в сухом месте в плотно закрытой фабричной таре. 
Не увлажнять участки,  подлежащие шпатлевке. 
 
 
 
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ 
Выравнивание с применением РОСТУККО ИН ПОЛВЕРЕ - очень белой шпатлевки с высокой заполняющей способностью, 
не дающей трещин и усадки. 
 
 
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 
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Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля 

изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты. 
Фирма «J COLORS S.p.A. » 
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