
Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают 
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий.
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610

Описание продукта:
Готовый к применению, не содержащий раство-
рителей дисперсионный настенный наполнитель 
для экономичного выравнивания поверхностей 
стен и потолков при помощи безвоздушного рас-
пыления и получения гладких поверхностей для 
окрашивания и оклеивания обоями при внутрен-
них работах. Заполняет мелкие трещины.

Предназначение:
Для внутренних работ. Может использоваться на 
флизелиновом холсте, штукатурке, бетоне, гип-
сокартонных, гипсоволокнистых и прочих плитах 
для отделки сухим способом, предварительно 
прошпатлеванных до качества поверхности Q2, 
прошпатлеванных поверхностях, а также на ста-
рых покрытиях на дисперсионной, на силиконо-
вой смоле и силикатной основе.

Свойства:
• продукт готов к нанесению безвоздушным  
 способом
• толщина наносимого слоя от 0,1 до 1,5 мм
• для уровней качества поверхности Q3 и Q4 при  
 отделке сухим способом
• армированный волокном для низкого уровня  
 напряжения при сушке
• заполняет мелкие трещины. 
• очень хорошая шлифуемость
• уменьшенное водопоглощение для идеального  
 нанесения настенных и потолочных красок и  
 наклеивания облицовки стен
• для внутренних работ

Составные вещества:
Стирол-акрилатная дисперсия, минеральные на-
полнители, добавки, консерванты

Удел. вес:
прибл. 1,5 г/см³

Степень глянца:
матовая

Размер упаковки:
22 кг

Цветовой тон:
белый

Нанесение:
Перед использованием тщательно перемешать. 
Может наноситься аппаратом безвоздушного 
распыления, напр. MEGA Quick & Easy 5.0 или 
подобным. В более мощных аппаратах необходи-
мо соотетветствующим образом отрегулировать 
давление.

На первом этапе работ нанести предварительный 
тонкий слой MEGA 610 Квик энд Изи Быстрого на-
полнителя Сразу после высыхания до матового 
вида можно начинать второй этап. Поверхность 
не требуется разглаживать, перетягивать или 
выравнивать. Шлифовать или грунтовать настен-
ный наполнитель при надлежащем применении 
не требуется, полученная поверхность пригодна 
для окрашивания без дополнительной обработ-
ки.

В случае необходимости шлифовки поверхности 
использовать зернистость как минимум >240 и 
в завершение прогрунтовать поверхности для 
связывания пыли. Для финишного слоя мы реко-
мендуем MEGA 300 Speed, который оптимально 
сочетается с настенным напонителем и, таким 
образом, обеспечивает наилучшее покрытие по-
верхности. Для окраски потолков, как правило, 
требуется по возможности использовать мато-
вые высококачественные продукты класса исти-
раемости 2. Глянцевые дисперсионные краски 
намного сильнее подчеркивают неровности. Пе-
ред началом работы рекомендуется проверить 
удерживающую способность и внешний вид по-
верхности на специально отведенной тестовой 
поверхности.

Основание:
Поверхности должны обладать несущей способ-
ностью, быть прочными, чистыми, без выцвета-
ний, пятен, грибкового поражения, спеченных 
слоев, мукообразных слоев и изолирующих ве-
ществ. Имеющиеся старые покрытия необходи-
мо проверить на пригодность, несущую и удер-
живающую способность. Не может применяться 
на известковых штукатурках. Пожалуйста, со-
блюдайте правила выполнения подрядно-строи-
тельных работ VOB, часть C, DIN 18363, раздел 
3, и соответствующие технические бюллетени 
BFS. Старые покрытия с плохой удерживающей 
способностью следует полностью удалить. От-
верстия, сколы и неровности >1 мм необходимо 
предварительно зашпатлевать. При шпатлвке 
гипсокартонных и других плит для отделки сухим 
способом прошпатлевать основание до уровня 
качества Q2.

Технические характеристики

Разведение:
Продукт готов к применению. При необходимости 
разводить водой. Разведение может изменить 
свойства. 

Очистка инструментов:
После использования немедленно промыть во-
дой с мылом.

Сушка: 
В зависимости от толщины слоя, впитывающей 
способности основания и окружающей темпера-
туры поверхность сухая и готовая к окрашиванию 
через 4 - 7 часов. Время высыхания увеличива-
ется при более низких температурах или более 
высокой влажности.

Расход:
прибл. 1,5 кг/м² при толщине наносимого слоя 1 
мм
Точные данные расхода для расчета определять 
непосредственно на объекте.

Безвоздушное распыление: 
при помощи устройства безвоздушного распыле-
ния MEGA Quick & Easy 5.0 

Для обычных безвоздушных распылителей:
Сопло: Graco RAC X LP 425/525
альтернативно: Graco RAC X LP 427/527
Давление распыления: 180 бар
Угол распыления: 50°
Размер сетки: 60 меш

Общие указания

Температура нанесения:
Не наносить при температуре объекта и в поме-
щении ниже +5 °C. 

Хранение:
В прохладном, но незамерзающем месте, срок 
годности в неоткрывавшемся виде прибл. 12 ме-
сяцев.

Указания по утилизации:
На переработку следует сдавать только пустые 
упаковки. Засохшие остатки материала можно 
утилизировать как бытовые отходы или как стро-
ительный мусор. № кода отходов EWC 08 04 10.
                        
Маркировочный код GISCODE:
BSW20

Класс водоопасности WGK 1:
Самоэкспертиза

Соблюдать паспорт безопасности!
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EN 13963                   
мелкозернистая шпатлевка, тип 2A

MEGA 610 Квик энд Изи Быстрый наполнитель
Дисперсионный настенный наполнитель для экономич-
ного выравнивания поверхностей стен и потолков при 

помощи безвоздушного распыления

Пожарные характеристики: A2-s1, d0

 согласно EN 13501-1

Прочность при растяжении: NPD*

Опасные вещества:  NPD*
*NPD = No Performance Determined; значения не установлены.


