Eurofiller Wood Putty

870
Шпатлевка для паркета
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

шпатлевка для швов в паркете на основе нитроцеллюлозы

быстросохнущая

смешивается со шлифовальной пылью всех пород древесины

обладает высокой заполняющей способностью
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначена для:
 всех видов паркета, пород древесины и деревянных
полов;
 заполнения щелей шириной до 2 мм за один подход
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа:
Цвет:
Плотность:
Вязкость:
Очиститель:
Температура применения:
Относительная влажность воздуха (RH):
Способ нанесения:
Расход:
Время подсушки:
Срок хранения:
Условия хранения:
Морозостойкость:
Маркировка в соответствии с Предписанием об
опасных веществах:
GISCODE:
Паспорт безопасности:

нитроцеллюлоза
прозрачный
0,8 г/см³
средняя вязкость
ацетон
18 - 25 ° C
35-75%, рекомендуемая 40-65%
гладкий шпатель, двухсторонний шпатель (75080)
50 – 100 г/м², зависит от состояния покрытия и размера швов
около 30 мин.*
12 месяцев, в оригинальной упаковке
в заводской упаковке, при t 5–30°С; вскрытую упаковку
закрыть и использовать в кратчайшие сроки
да
F, Xi
G2
предоставляется по запросу

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как
нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.
ОСНОВАНИЕ
Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без остатков масла, воска, силикона и других слоев, уменьшающих
сцепление. Паркетный или дощатый пол следует отшлифовать до чистоты абразивом Р 80 или мельче.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
1.

2.
3.
4.
5.

Смешайте 870 шпатлевку для паркета со шлифовальной пылью от шлифовки абразивом Р80 или мельче до образования
легко наносимой, сметанообразной пасты. Оставьте небольшое количество не смешанной 870 шпатлевки для паркета,
для разведения полученного состава в процессе производства работ.
Шпатлевание щелей полов лучше производить по всей площади, без пропусков, заполняя все стыки, трещины и сколы,
производя шпатлевание преимущественно поперек щелей, избегая слоя шпаклевочной смеси на поверхности пола.
Примерно через 30 минут после подсушки удалите остатки шпаклевочной смеси с поверхности пола абразивом Р80 – 100
и продолжайте его обработку, по необходимости, до готовности.
В случаях, когда ширина швов превышает 2мм, может потребоваться повторное шпатлевание. Для заполнения
температурных и компенсационных стыков рекомендуем использовать цветной поддающийся окрашиванию герметик.
Используйте для защиты пола рекомендованные системы продуктов Forbo (лак/импрегнация/масло).
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Eurofiller Wood Putty

870
Шпатлевка для паркета
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Очиститель: Загрязнения 870 шпаклевкой для паркета следует удалить как можно быстрее, а рабочие инструменты сразу
после использования очистить ацетоном.
Безопасность: В момент производства работ, обеспечить проветривание помещения. Не применять вблизи источников
открытого огня. Не курить. Не вдыхать испарения. При работе, использовать средства индивидуальной защиты органов
дыхания. Не выбрасывать остатки в канализацию.
Любое иное применение, кроме указанного в нашем техническом описании, требует нашего специального согласия. В
противном случае мы не можем взять на себя какую- либо ответственность.
Учитывайте техническую информацию на другие вспомогательные вещества.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
Название
Упаковка

870 Eurofiller Wood Putty
1л нетто одноразовая тара (396/паллет)
5л нетто одноразовая тара (96/паллет)
10л нетто одноразовая тара (45/паллет)
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