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Bремя работы магазина: по рабочим дням  9ºº-18ºº, субботы  10ºº-14ºº, воскресенье – закрыто 
 

Шпаклевка для паркета, дощатого пола и деревянных поверхностей 
 

AquaSeal Pafuki – шпаклевочная масса для смешивания с пылью 
Шпаклевочный раствор на водной основе для самостоятельного приготовления шпаклевочной массы.Шпаклевка используется 
для заполнения щелей, трещин, стыков и зазоров на всех типах деревянных поверхностей: паркетах, дощатых полах, 
деревянных поверхностях, лестницах и др. Гель в однородной массе смешивают примерно с 10-20% древесной шлифовальной 
пыли после бумаги зернистостью G 80, но только после одной зернистости. Всегда используйте шлифовальную пыль с дерева, 
которое будет шпаклеваться. Подходит для зазоров до 2 мм. AqueSEal Pafuki следует наносить шпателем из нержавеющей 
стали после шлифовки наждачной бумагой зернистостью G 60 или G 80. После шпатлевки отшлифовать последним шагом 
наждачной бумаги. Расход: примерно 50 мл на 1 м² или 1 литр на 20 м². Время высыхания: около 30-45 минут. 
Упаковка: 1 л – EUR 18,28; 5 л – EUR 70,24 
 
SolvSeal PafukiSuper – быстросохнущая шпаклевочная масса для смешивания с пылью 
Шпаклевочный раствор на основе растворителя для приготовления шпаклевочной массы. Шпаклевка используется для 
заполнения щелей, трещин и стыков на всех типах деревянных поверхностях: паркетах, дощатых полах, лестницах и др. Гель 
смешивают, до однородной массы, примерно, с 10-20% древесной - шлифовальной пылью после бумаги зернистостью G 80, G 
100, но только с одной зернистостью. Всегда используйте шлифовальную пыль с дерева, которое будет шпаклеваться. 
Подходит для щелок до 2 мм. SolvSeal PafukiSuper следует наносить шпателем из нержавеющей стали после шлифовки 
наждачной бумагой зернистостью G80, G 100. После шпатлевки отшлифовать наждачной бумагой зернистостью G 100, G 120. 
Расход: около 50 мл на 1 м² или 1 литр на 20 м². Время высыхания: около 15-30 минут. 
Упаковка: 1 л – EUR 22,77; 5 л - EUR 88,09 
 
AquaSeal PafukiPulver – тонирующая пудра, смешиваемая с водой 
Порошкообразная шпатлевочная масса для приготовления шпатлевки по дереву без растворителей. Шпаклевка используется для заполнения щелей, 
трещин, стыков и зазоров на всех типах деревянных поверхностей: паркетах, дощатых полах, деревянных поверхностях, лестницах и др. Порошок в 
однородной массе смешивают примерно с 70% воды. Подходит для щелок до 2 мм. AquaSEal PafukiPulver следует наносить шпателем из нержавеющей 
стали после шлифовки наждачной бумагой зернистостью G 60 или G 80. После шпатлевки отшлифовать наждачной бумагой зернистостью G 120. Оттенки: 
дуб, светлые деревья (ель, сосна, ясень), бук, азобе / тик, венге / дуб копченый. Порошок используется как второй компонент эластичной 2-компонентной 
замазки AquaSeal Pak-Stop. Расход: примерно 40-60 г на 1 м² или 1 кг на 17-25 м² . Время высыхания: около 20-30 мин. 
Упаковка: 0,6 кг – EUR 17,63; 5 кг – EUR 81,01 
 
AquaSeal PAK Stop – шпатлевка для очень больших щелей 
Высокоэластичная масса для шпаклевки, предназначенная для заполнения широких щелей. 2-х компонентный, бесцветный гель на дисперсионной основе, 
шпатлевка для приготовления массы. Шпатлевка используется для заполнения швов и стыков на всех типах деревянных поверхностях: паркете, дощатых 
полах , лестницах и др. Благодаря очень высокой эластичности, шпатлевка особенно подходит для старых дощатых полов и деревянных поверхностей с 
очень большими щелями (от 5 мм). При высыхании смесь превращается в очень эластичную резину. Гель в однородной массе смешивают с 30% 
тонирующей пудрой AquaSeal PafukiPulver. На 4,5 кг геля нужно 1,2 кг порошка. PAK Stop смесь  следует наносить шпателем из нержавеющей стали после 
шлифовки наждачной бумагой зернистостью G 60 или G 80. После заполнения, отшлифовать наждачной бумагой зернистостью G 80. Расход: около 100 г на 
1 м² или 1 кг  на 10 м². Время высыхания: около 14-16 часов. 
Упаковка: 4,5 кг + 1,2 кг – EUR  249,58 
 
Pafudima FlexFill – эластичная тонированная шпаклевка 
Не содержит силикона и растворителей, эластичная, быстросохнущая, шлифуемая, однокомпонентная шпатлевка на основе 
акрилового полимера. Предназначен для заполнения швов на обработанных и необработанных поверхностях. Можно 
перекрывать разными лаками. Доступны 15 оттенков шпаклевки. Продукт также можно использовать в качестве клея. Очень 
большие щели, предварительно можно заполнить пенополиэтиленовым шнуром Pafudima Rundschnur (6 мм, 8 мм). Расход: 
рассчитывается по формуле: длина щелки x ширина x глубина, см. технический паспорт. Время высыхания: примерно через 
4-6 часов можно покрывать лаком, через 18-24 ч можно шлифовать. Полное высыхание через 2-3 дня. 

Упаковка: 310 мл – EUR 12,10 /Базовая цена -  EUR 15,39/ 
 
Pafudima Rundschnur – шнур из пенополиэтилена для заполнения больших швов 
Шнур из пенополиэтилена с закрытой пористой структурой для заполнения широких деформационных швов. Препятствует 
склеиванию уплотнительной массы в трёх направлениях. Шнур диаметром 6 мм и 8 мм предназначен для заполнения широких 
щелей (от 5 мм) в паркетных и деревянных полах. Заполнение нижней части щели поролоновым шнуром улучшает прочность 
швов и снижает расход шпатлевки Pafudima. Шнур из пеноматериала отличается высокой гибкостью, легко вставляется и 
обеспечивает необходимое сопротивление. Благодаря особой структуре поролонового шнура он полностью водонепроницаем, 
плотно закрывается и обладает высокой механической прочностью. Шнур из поролона вручную или тупым инструментом 
необходимо вставить в щели, чтобы не повредить материал. Диаметр выбранного шнура из вспененного материала должен 
немного превышать ширину щели  (примерно 10-25%), чтобы гарантировать хорошую устойчивость шнура из вспененного 
материала. 
Упаковка 30 tec: 6 мм, 8 мм – EUR 24,62 
 
 
 
Пожалуйста, ознакомьтесь с технической инструкцией по продукту. Компания оставляет за собой право изменять цены. Цены включают 21% НДС. 
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