Europlan DSP Polaris

900

Дисперсионная шпатлёвка
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА






готова к применению
быстросохнущая
эластичная после затвердевания
легко поддается шлифовке
позволяет шпатлевать равномерно тонким слоем






хорошая устойчивость против миграции пластификаторов
не содержит растворителей
пригодна для использования под мебель на роликах
морозостойкая при транспортировке

НАЗНАЧЕНИЕ












Шпатлёвка для:

заделывания отверстий от шурупов и зазоров;
сокрытия швов ДСП-плит, листовых материалов (фанера, ГВЛ);
защиты новых покрытий от изменения цвета через основание
(укладка на прочно лежащие старые покрытия);
выравнивания маленьких неровностей на прочных основаниях;
выравнивания полов в спортивных комплексах;
Подходит для шпатлевания различных видов оснований:
покрытий из резинового гранулята;
армирующей ткани;
звукоизоляционных покрытий;
ДСП или фанеры;
при укладке гибких покрытий в местах стыков со стенами

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа
Цвет
Плотность
Консистенция
Способ нанесения
Расход
Время для подсушки:
Условия применения
Срок годности
Условия хранения
Морозостойкость
GISCODE

дисперсия на основе искусственных смол
белый
1,7 г/см³
пастообразная
широкий гладкий шпатель
300 – 1 200 г/ м², в зависимости от поверхности
1 – 3 часа, зависит от толщины нанесённого слоя
при 15-30°C, относит. влажность <75%, рекомендуемая <65%
9 месяцев, в заводской упаковке
в плотно закрытой упаковке при t 5-25˚С
да
D1

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как
нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.
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Дисперсионная шпатлёвка
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Перед применением тщательно размешать!
Поверхности для нанесения должны быть прочными, продолжительно сухими, ровными и очищенными от пыли. В противном
случае нанести на основание соответствующую грунтовку (на ДСП, водонерастворимые остатки клея - 044 Универсальную
грунтовку). Используемые в качестве основания старые, прочно лежащие покрытия тщательно очистить 891 Универсальным
очистителем и отшлифовать. Нельзя применять шпатлевку на старых текстильных и иглопробивных покрытиях.
Шпатлёвку нанести по возможности тонким слоем на основание с помощью гладкого шпателя. Нанесённый слой не должен
превышать 0,5 -1 мм одно нанесение.
Для создания более толстого слоя необходимо после окончательного высыхания первого слоя нанести повторно шпатлевку.
На резиновые покрытия или покрытия на основе гранулята из каучука и пробки (звукопоглощающие плиты, как, н-р,
звукоизоляционная подложка 820) рекомендуется наносить шпатлевку в два слоя.
Время для подсушки перед повторным нанесением 1-3 часа.
Настил покрытий рекомендуется проводить только на следующий день (через 24 часа), после полного высыхания шпатлёвки.
Водонепропускающие покрытия (напр., виниловые покрытия) рекомендуется приклеивать с помощью дисперсионного клея с
высокой начальной клеящей способностью (522 Eurosafe Star Tack, 528 Eurostar Allround, 599 Eurosafe Super).
Текстильные покрытия клеить на Универсальный клей 525 Eurostar Basic.
При приклеивании дизайновых и эластомерных покрытий необходима консультация технического отдела.
Укладка паркета не допускается. Необходимо обратить внимание, что на невпитывающих основаниях нужно особенно
тщательно подходить к выбору клея, фиксаций, а также выдерживать время подсушки шпатлевки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ





На изолирующие подложки необходимо укладывать только покрытия, рекомендованные производителем. В противном случае
нужно получить соответствующую консультацию.
Во время применения Дисперсионной шпатлёвки 900 Europlan DSP Polaris температура основания, в комнате и самой шпатлёвки
должна быть не ниже 15°C, относительная влажность воздуха <75%, (рекомендуемая <65%).
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны
соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.
Учитывайте рекомендации производителей покрытий по их укладке.

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА
14 кг нетто, 48 шт. на паллете

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Название
Упаковка
Штрих-код

900 Europlan DSP Polaris
14 кг
4026956150831
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