
Шпатлёвка для механизированных работ 
Danogips ProSpray 



Общие характеристики PS 
. 

 

 Danogips  ProSpray 

Наполнитель 
Мрамор молотый 

Связующее 
Сополимер этилена и винилацетата 

Средняя фракция 
20-25 мкм 

Белизна 
Не менее 90 % по шкале CieLAB 

Морозостойкость 
Выдерживает не менее 5 циклов 
замораживания/размораживания. 

Время высыхания 
одного слоя 

Около 24 часов в зависимости от температуры воздуха, 
влажности и толщины слоя. 

Перемешивание 
Перед работой перемешать до однородной консистенции 

Рекомендуемая 
температура в 
помещении 

Не менее 13° С 

Срок годности 
12 месяцев  



Danogips ProSpray 

Фасовка 15л/~25кг 

Max толщина 
нанесения 1 слоя 

1,5 мм 

 

Расход 
1,7кг/м2/мм 

 

 Danogips ProSpray – готовая финишная полимерная 
шпатлёвка. 

 Назначение – подготовка основания под 
высококачественную отделку, в том числе окраску и 
нанесение декоративных составов.  

 Рекомендуемый способ нанесения: 
механизированное. 

 Подходит для ручного нанесения. 

 Специально создана для работы с аппаратами 
безвоздушного нанесения. 

 Возможность использования минимального сопла   
(от *27) для удобства нанесения тонких слоёв и 
снижения расхода материала. 

 Идеальное качество поверхности. 

 Высокая пластичность. 

 Увеличенное время для разглаживания поверхности 
после нанесения. 

 Удобство механизированного ошкуривания. 
 



 При необходимости в шпатлёвку можно добавить чистую воду. 
Не более 50 мл воды на 1 л материала!  

 Допускается колерование шпатлевок колером на водной основе. 

 Применяется для приклеивания стеклохолста. 

 Применяется для склеивания листов гипсокартона между собой. 

 Применяется для приклеивания имитации кирпича и других 
минеральных декоративных элементов.  

 Применяется для создания текстурных и декоративных 
поверхностей. 

 Возможно нанесение ручным способом. 

 Возможно нанесение с применением валика. 
 

 Возможно нанесение при помощи хоппер-ковша/текстурного 
пистолета с компрессором. 
 

Дополнительные возможности 



 
 Используйте профессиональные 

шпатели Danogips для быстрого и 
удобного заглаживания ProSpray. 

 

 
 ProSpray можно использовать с 

любым безвоздушным аппаратом , 
производительностью от 4,3 литров в 
минуту. 

 

 
 Для быстрого и лёгкого ошкуривания 

рекомендуется использовать 
механизированные шлифовальные 
машины. 

 



Техническая поддержка 
 

8 (800) 250-79-26 

E-mail: ts@danogips.ru 

Отдел по работе с клиентами ООО «КГ Строй Системы» 

E-mail: zakaz@danogips.ru 

Санкт – Петербург 

Тел.:    +7 812 347 79 26 

Факс:   +7 812 347 79 27 


