
Ü ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ

Ü Универсальная шпатлевка Soft Plus 1800

Ü МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ 30 банок 

Ü ПО ЦЕНЕ  €5.45 ЗА БАНКУ

Ü Мелкозернистая шпатлевка Soft Plus 3800

Ü МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ 30 банок 

Полиэфирная шпатлевка Soft Plus 1800 Ü ПО ЦЕНЕ  €6.20 ЗА БАНКУ

Поверхности, на которые ложится Soft Plus 1800

Полиэфирная шпатлевка Stopper 3800

Отличная шпатлевка от мирового лидера

Soft Plus 1800 – очень качественная полиэфирная шпатлевка
• Быстро сохнет и ровно наносится на поверхность.
• Soft Plus 1800 легко принимает форму, не стекает со шпателя и быстро шлифуется.
• Благодаря мягкой и сбалансированной гранулированной структуре, она подходит и 
для многослойного нанесения на небольшие участки, и для нанесения толстым слоем, 
полностью заполняя неровности.

• Голый металл, обезжиренный и отшлифованный
• Стекловолокно
• Отшлифованные лакокрасочные покрытия в 
хорошем состоянии (кроме термопластичных)

Stopper 3800 – универсальная полиэфирная шпатлевка ( мелкозернистая)
• Отличная адгезия ко всем типам поверхностей (листовое железо, алюминий, цинк, 
гальванизированная сталь, стекловолокно).
• Простота нанесения: современная формула состава шпатлевки 
обеспечивает легкую смешиваемость и нанесение на сложные 
геометрические формы.
• Легкость в обработке: Stopper 3800 является одним из 
лучших продуктов в своей категории по легкости 
шлифования, что облегчает работу с ней.
• Отсутствие дефектов: химический состав 
шпатлевки Stopper 3800 предотвращает появление 
характерной пористости при нанесении. Stopper 3800 
превосходно высыхает и обеспечивает минимальную 
толщину слоя, достаточную для сглаживания кромок. 
• Не забивает абразив: Stopper 3800  не оставляет 
маслянистой пленки при нанесении, что позволяет 
обрабатывать шпатлевку нужной градацией сразу после высыхания. 



Ü ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ü Универсальная шпатлевка Soft Plus 1800

Ü МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ 150 банок 

Ü ПО ЦЕНЕ  €4.95 ЗА БАНКУ

Ü Мелкозернистая шпатлевка Soft Plus 3800

Ü МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ 150 банок 

Полиэфирная шпатлевка Soft Plus 1800 Ü ПО ЦЕНЕ €5.85 ЗА БАНКУ

Поверхности, на которые ложится Soft Plus 1800

Полиэфирная шпатлевка Stopper 3800

Отличная шпатлевка от мирового лидера

Soft Plus 1800 – очень качественная полиэфирная шпатлевка
• Быстро сохнет и ровно наносится на поверхность.
• Soft Plus 1800 легко принимает форму, не стекает со шпателя и быстро шлифуется.
• Благодаря мягкой и сбалансированной гранулированной структуре, она подходит и 
для многослойного нанесения на небольшие участки, и для нанесения толстым слоем, 
полностью заполняя неровности.

• Голый металл, обезжиренный и отшлифованный
• Стекловолокно
• Отшлифованные лакокрасочные покрытия в 
хорошем состоянии (кроме термопластичных)

Stopper 3800 – универсальная полиэфирная шпатлевка ( мелкозернистая)
• Отличная адгезия ко всем типам поверхностей (листовое железо, алюминий, цинк, 
гальванизированная сталь, стекловолокно).
• Простота нанесения: современная формула состава шпатлевки 
обеспечивает легкую смешиваемость и нанесение на сложные 
геометрические формы.
• Легкость в обработке: Stopper 3800 является одним из 
лучших продуктов в своей категории по легкости 
шлифования, что облегчает работу с ней.
• Отсутствие дефектов: химический состав 
шпатлевки Stopper 3800 предотвращает появление 
характерной пористости при нанесении. Stopper 3800 
превосходно высыхает и обеспечивает минимальную 
толщину слоя, достаточную для сглаживания кромок. 
• Не забивает абразив: Stopper 3800  не оставляет 
маслянистой пленки при нанесении, что позволяет 
обрабатывать шпатлевку нужной градацией сразу после высыхания. 


