Шпатлёвки серии DANO

Шпатлёвки серии DANO

DANO TOP 5

Качественный
финиш по
выгодной цене.

DANO TOP 9

DANO JET 5

DANO JET 9

Классический
финишный
продукт с
дополнительны
м удобством в
работе.

Сухая
полимерная
шпатлёвка для
выравнивания
поверхности в
плоскость и
подготовку
оснований под
обои.

Сухая
полимерная
финишная
шпатлёвка.
Выравнивание
и финиш одним
продуктом.

DANO BOX 1

Готовый
комплекс для
экспрессремонта
своими руками
(шпатлёвка +
шпатель).

DANO JET 9
 DANO JET 9 – сухая финишная полимерная
шпатлёвка.
 Основное назначение – подготовка основания под
различные виды отделки, в том числе оклейку
обоями и окраску.
 Рекомендуемый способ нанесения: ручное.
Возможно механизированное нанесение в том числе
безвоздушными аппаратами.


Жизнеспособность раствора – не менее 72 часов.

 Возможность нанесения средних и тонких финишных
слоёв.
 Пластичность.
 Высокое итоговое качество поверхности.
 Наличие специальных армирующих волокон в
составе для снижения усадки и защиты от появления
микротрещин.

Max толщина
нанесения 1 слоя

4 мм

Расход сухой смеси

1,2 кг/м2/мм

Кол-во воды на 1 кг

0,35-0,4

Фасовка
Упаковка
Срок годности

20 кг
Air Stream
18 месяцев

DANO JET 5
 DANO JET 5 – сухая выравнивающая полимерная
шпатлёвка.
 Основное назначение – выравнивание поверхности в
плоскость, а также подготовка основания под
оклейку обоями.
 Возможность использования для подготовки
основания под улучшенную* окраску.
 *согласно СНИП 3.04.01-87 и ТР140-03.
 Рекомендуемый способ нанесения: ручное и
механизированное нанесение в том числе
безвоздушными аппаратами.


Жизнеспособность раствора – не менее 72 часов.

 Возможность нанесения толстых и средних
выравнивающих слоёв.
 Наличие 3 фракций мрамора в составе для снижения
усадки и защиты от появления микротрещин.
 Отлично подойдёт в качестве базы под готовые
финишные шпатлёвки профессиональной серии
Danogips и линейки DANO.

Max толщина
нанесения 1 слоя

6 мм

Расход сухой смеси

1,2 кг/м2/мм

Кол-во воды на 1 кг

0,3-0,35

Фасовка
Упаковка
Срок годности

25 кг
Air Stream
18 месяцев

DANO TOP 9
 DANO TOP 9 – готовая финишная полимерная
шпатлёвка серого цвета.

Фасовка

 Основное назначение – подготовка основания под
высококачественную окраску.

Max толщина
нанесения 1 слоя

 Рекомендуемый способ нанесения: ручное.
Возможно механизированное нанесение, в том числе
безвоздушными аппаратами.

Расход

 Серый цвет шпатлёвки – индикатор для улучшенного
контроля нанесения, истончения финишного слоя
при шлифовании и непрокрасов при окраске в белый
цвет.

Морозостойкость

 Идеальное качество итоговой поверхности.
 Высокая пластичность.
 Удобство ручного и механизированного ошкуривания
 Минимальный расход финишного слоя 130 г/м2.

Срок годности

10л/~ 16,5кг
2 мм

1,65 кг/м2/мм
Не менее
5 циклов

12 месяцев

DANO TOP 5
 DANO TOP 5 – готовая финишная полимерная
шпатлёвка.

Фасовка

 Основное назначение – подготовка основания под
высококачественную отделку, в том числе оклейку
тонкими/светлыми обоями и окраску.

Max толщина
нанесения 1 слоя

 Рекомендуемый способ нанесения: ручное.
Возможно механизированное нанесение, в том числе
безвоздушными аппаратами.

Расход

 Лучшая готовая финишная полимерная шпатлёвка в
среднем ценовом сегменте. Идеальное соотношение
цены и качества продукта.

Морозостойкость

 Высокое качество итоговой поверхности.
 Пластичность.
 Удобство нанесения средних слоёв: 1-3 мм.

 Удобство механизированного ошкуривания.

Срок годности

3л/~5кг
10л/~16,5кг
3 мм

1,65 кг/м2/мм
Не менее
5 циклов

12 месяцев

DANO BOX 1
 DANO BOX 1 – ремонтный комплект для экспрессремонта.
 Основное назначение – заполнения трещин, выбоин,
швов; отверстий в штукатурке, гипсе, кирпиче,
камне, бетоне, древесине.
 Рекомендуемый способ нанесения: ручное.

 Готовый полимерный состав.

 Мини-шпатель внутри.

 Удобное и лёгкое ошкуривание.

 Прост и удобен в применении.

Фасовка

0,85л/~1 кг

Max толщина
нанесения 1 слоя

6 мм

Морозостойкость

Не менее
5 циклов

Срок годности

18 месяцев

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

