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Board Filler is an innovative new product that offers an ideal solution for joining partition 

walls. Suitable for interior and exterior walls, staircases and stairwells, and indeed any 

cracked and subsequently filled substrate, Board Filler is exceptionally flexible and resists 

cracking even when subjected to extreme warping and bending. It is highly recommended 

for usage with       

any elastomeric paints. 
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Board Filler is made from a combination of carbon fiber and 

premium acrylic resin. This powerful pairing results in excellent 

durability and elasticity even under extreme conditions such as 

seismic activity, soil movement and impact. Upon application, the 

structure of the wall or other base substrate is almost always 

significantly strengthened.
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Board Filler offers a cost-effective and 

labor-saving alternative to the 

conventional process of crack-filling and 

finishing with putty. Its durability and 

elasticity mean that once repaired, 

cracks seldom recur. Furthermore, its 

ease of use makes it highly attractive to 

professional contractors, building 

maintenance officers and home 

handymen alike. Packed in a handy 

powder form it’s a case of ‘Just add 

water’ and apply its superior strength, a 

single 1mm to 2mm thickness is 

sufficient for most jobs.
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In addition to its functional benefits, Board Filler offers the aesthetic benefits of a matt and 

even surface. Except in cases where the wall or base substrate is very uneven, only one 

coating of Board Filler is required. Upon drying, the resultant surface can be immediately 

painted. 

carbon fiber

Stretched Board Filler

50mm 
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� For smoother finish, sand 

surface flat and apply a 

thin coat of acrylic putty.

OPTIONAL STEP

����

Clean wall or base substrate 

with a natural detergent .
(NOTE: Do not apply excessive 

force or friction if wall is old or 

weak and prone to crumbling)

Fill joint with Board Filler 

and leave to dry. Leave 

to dry for approx. 3hrs. 

Apply layer of fibreglass 

tape over filled crack to a 

minimum width of 50mm.

Apply Board Filler all over 

the wall by trowelling.
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Apply proper sealer if 

needed, followed by paint 

directly onto dried Board 

Filler surface with brush or 

roller. 
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Water Spray
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Apply first water into 

mortar bucket and

then Board Filler.

Mixing them approx

1min to be complete 

paste. Apply some more water to make 

appropriate hardness for coating.

Water

Powder
Hand

Mixer

(( ))
Water

8.6kg20kg / bag

3kg

Water

7kg / bag

Board 

Filler
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For high workability,

spray a thin layer of water 

at the board joint before 

applying Board Filler. 
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OPTIONAL STEP

Surface Preparation : Apply to a clean, dry, sanded flat surface for optimum adhesion
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