
Шпаклевание без напряжения!

WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка 
Разнообразная – расширяет область применения шпаклевок Wakol

Многосторонняя – заменяет целый ряд специализированных продуктов 

Надежная – улучшает адгезию и восприятие нагрузок

Современная – повышенная защита потребителя, EMICODE EC1 PLUS
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WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка –  
фитнес для шпаклевки

Вознаграждение за новые возможности

WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка – это готовая к 
применению дисперсия, используемая вместо воды затво-
рения для замешивания шпаклевок Wakol. Это приводит к 
значительному улучшению адгезии с основой, к снижению 
напряжений от усушки и одновременному повышению эла-
стичности слоя шпаклевки. Возможны и другие варианты 
применения:

Прямая шпаклевка старых клеевых остатков

Ранее для всех старых водостойких клеевых остатков был 
необходим двухступенчатый процесс – предварительная 
грунтовка и последующее шпаклевание. При использовании 
WAKOL D 3060 Пластифицирующей добавки в комбинации с 
подходящей шпаклевкой Wakol грунтовку можно не прово-
дить и шпаклевать поверхности за одну рабочую операцию. 

Прямая шпаклевка старых несъемных покрытий

Там, где часто требовалось требующее много времени и уси-
лий снятие покрытия (например, в случае старых покрытий 
из нетканого иглопробивного материала) WAKOL D 3060 
Пластифицирующая добавка в комбинации с подходящей 
шпаклевкой Wakol позволяет наносить новую шпаклевку 
прямо на старое покрытие. Кроме того, возможно нанесение 
шпаклевки прямо на очищенную хлорвиниловую, ПВХ- и 
керамическую плитку. Дополнительно в случае покрытий, 
содержащих пластификаторы, в той же рабочей операции 
создается пластификаторный барьер, исключающий взаимо-
действие пластификаторов при последующей укладке.

Шпатлевание отверстий и стыуов

По сравнению с дисперсионной шпаклевкой WAKOL D 3060 
Пластифицирующая добавка в комбинации с подходящей 
шпаклевкой Wakol позволяет гораздо экономичнее шпат-
левать отверстия и стыки в древесностружечниых плитах. 
Точно так же можно заглаживать, например, и оставленные 
кельмой следы.

Шпатлевание кабельных каналов  
и других переходов

WAKOL D 3060 Пластифицирующая добавка в комбинации 
с подходящей шпаклевкой Wakol идеально подходит для 
шпатлевания WAKOL AR 150 Aрмирующего полотна во 
всех тех местах, где стыкуются разные основы и существует  
опасность образования трещин. Шпаклевку без предвари-
тельной грунтовки можно нанести даже на весьма трудные в 
обработке металлические кабельные каналы.

Нанесение шпаклевки на пробковые  
и резиновые маты

При использовании WAKOL D 3060 Пластифицирующей 
добавки в комбинации с подходящей шпаклевкой Wakol 
возможно прямое нанесение получившейся смеси без пред-
варительной грунтовки на пробковые и резиновые маты, 
например, на WAKOL TS 102 Звукоизоляционное напольное 
покрытие, 2 мм. В зависимости от конретного приложения 
нанесенный слой служит

 · в качестве пластификаторного барьера

 · для распределения нагрузки или

 · для устранения шероховатости и неровности  
поверхности мата

Подробнее см. в Технической информации.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com


