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Шпатлевка Body 211 Soft полиэфирная 

  

Легко наносится на любые поверхности: 

Сталь Дерево 

Заводское лакокрасочное покрытие Полиэфирные ламинаты 

 
 

Полиэфирная шпатлевка Body 211 Soft – двухкомпонентная полиэфирная система 

бежевого цвета. Основное назначение – заполнение неровностей и царапин на 

поверхности. Применяется при повреждениях до 7 мм. Отличительная особенность 

шпатлевки Body 211 Soft – высокая пластичность при нанесении, высокая прочность, 

легко шлифуется, отлично подходит для инфракрасной сушки. Шпатлёвка BODY 211 

SOFT может применяться как в качестве наполняющей, так и тонкой шпатлевки. 

Плотность шпатлевки BodySoft 211 составляет 1,8 кг/л при температуре +20ºС. Сухой 

остаток составляет 87%. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ наносить шпатлевку Body 211 Soft на реактивные 

фосфатирующие (кислотоотверждаемые) грунты (ВЛ-02, ВЛ-023), однокомпонентные 

грунты и нитроцеллюлозные материалы (НЦ). Также не наносить на термопластичные 

или вязкоэластичные покрытия. В этих случаях шпатлевку Body 211 Soft надо наносить 

только на зачищенную до металла поверхность. 

Рекомендации по применению: 
Перемешать основу шпатлевки Body Soft и отвердитель до однородной 

консистенции, соблюдая пропорцию смешивания: 

2-3% отвердителя на 100% шпатлевки.  

Шпатлевка Body Soft наносится шпателем на шлифованную, обезжиренную 

поверхность. Толщина каждого слоя не более 1 – 2-х мм., с промежуточной выдержкой 5-

10 минут при +20ºС, или 2-3 минуты при +60ºС. Жизнеспособность смеси 3-5 мин. при 

+20°С. Минимальная температура нанесения +10°С. 

Внимание: Не передозируйте отвердитель. 

Подготовка поверхности: 
Металлические поверхности очистить от пыли, грязи, отслоившегося старого 

покрытия, рыхлой ржавчины, провести шлифовку поверхности. После шлифовки 

поверхность необходимости обезжирить.  

Поверхность при нанесении шпатлевки BodySoft 211 должна быть сухой и чистой. 

Условия при нанесении: 

Окрашивание проводить по сухой, предварительно отшлифованной и обезжиренной 

поверхности при температуре воздуха  и подложки от +10ºС до +40ºС и относительной 

влажности не более 80%. 

Подготовка материала: 

Перед применением основу шпатлевки тщательно перемешать, ввести отвердитель в 

количестве 2-3% по массе. Жизнеспособность шпатлеви Body211Soft после введения 

отвердителя 3-5 минут при 20ºС. 

Рекомендации по нанесению: 

Нанесение шпатлевки производится шпателем. Толщина каждого слоя не более 1-2 
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мм, с промежуточной сушкой 5-10 минут при 20ºС, или 2-3 минуты при температуре 

+60ºС. Шлифовка слоя возможна через 20-25 мин при +20°С или 5-10 минут при 

температуре +60ºС. Для ручной шлифовки рекомендуется использование шлифовальной 

бумаги Р60-Р120, при механической шлифовке, рекомендуется применение 

шлифовальной бумаги Р80-Р100. 

Заключительная обработка: 

Любые акриловые, синтетические, нитроцеллюлозные грунты 

Упаковка, хранение: 
Возможная упаковка 0,25 кг, 0,38 кг, 1 кг, 2 кг, 3 кг, 5 кг.  

Гарантийный срок хранения - 24 месяца при нормальных условиях (температура +5ºС 

до +35°С, при относительной влажности не более 80%). 

Хранить в плотно закрытой заводской таре, предохраняя от влаги и прямых 

солнечных лучей. 

Последовательность операций при нанесении шпатлевки Body Soft 211 

       

Шлифовка 

поверхности 
Обезжиривание 

поверхности 

Время 

нанесения 

3-5 минут 

при 20ºС 

Нанесение 

при помощи 

шпателя 

Межслойная 

сушка 5-8 

минут 

Время 

высыхания 

20-30 минут 

при 20ºС 

Ручная или 

механическая 

шлифовка 

 

 

 
Настоящее описание заменяет все предыдущие редакции. Данные приведенные в описании являются результатами испытаний и применения материалов 

на объектах различных отраслей промышленности. Их полнота и пригодность определяется Потребителем для каждых конкретных условий. 

Производитель и Продавец не несут ответственности, а Покупатель (и/или Потребитель) отказываются от предъявления претензий, включая какого-либо 

рода ответственность за ситуации, которые могут возникнуть из-за халатности или по другой аналогичной причине, а также за последствия несоблюдения 

потребителем технических рекомендаций Производителя или Продавца. Приведенные в техническом описании рекомендации требуют опытной проверки, 

в особенности если на объекте используются материалы различных производителей. Данные по продукту могут быть изменены без предупреждения и 

следующая редакция описания, прекращает действие всех предыдущих реакций. 

 

 

 

ООО «Эмпреса-М» 
 

109390 г. Москва, ул. Люблинская, д. 47 
 

Телефон: +7-495-643-90-35, Мобильный телефон: +7-903-763-63-75,  
 

Сайт: www.alkidprof.ru E-mail: 6439035@mail.ru  
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