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881Wood Gel 
ШПАКЛЕВОЧНЫЙ ГЕЛЬ  

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

  

 Быстросохнущий, тиксотропный 

 Отличные заполняющие свойства 

 Пригоден для полов с подогревом 

 Предотвращает торцевое склеивание 
 

 Совместим со всеми лаками Eurocol 

 Готов к применению 

 Не содержит НМП 
 

     

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Предназначен для быстрого заполнения текстуры древесины, мелких щелей и царапин паркетных полов в 
системе с износостойкими паркетными лаками Eurocol. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основа 
 

Полиуретан-акриловая дисперсия 

Цвет  молочный 

Плотность  прибл. 1,02 г/см³ 

Консистенция  тиксотропный 

Очиститель  вода, для незатвердевшего продукта 

Условия использования 

 

 мин. 15 °C температура пола, мин. 18°C температура материала и помещения,   

относит. влажность воздуха 35-75%, рекомендуемая < 65% 

Технология нанесения  двухсторонний металлический шпатель 27см (арт. 75080) 

Расход  прибл. 20 мл/м²  

Межслойная сушка  прибл. 20 - 30 минут 

Срок хранения  в течение 12 месяцев, в оригинальной упаковке. 

Условия хранения  в заводской упаковке, при температуре 5 - 30°C. Беречь от замерзания. 

Морозостойкий продукт  нет 

Маркировка о содержание 

опасных компонентов 

СГС (GHS) 

 нет 

Охрана труда и 

окружающей среды  

 GISCODE:  

 

W2+ 
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ОСНОВАНИЕ 

 
Предназначенная для обработки поверхность должна быть чистой, сухой, не иметь остатков масла, воска, силикона 
и других слоев, снижающих сцепление, крупные щели зашпаклеваны, нанесен как минимум один слой лака, 
произведена адгезионная шлифовка. 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Перед применением тщательно размешать! 
Нанесите гель на паркет с помощью шпателя из нержавеющей стали с закругленными углами, насдир.  
Не допускайте рубцов и наслоек при нанесении. 
Время подсушки между нанесениями 20 - 30 минут. Высохший гель - прозрачен. 
Как правило, достаточно нанесения двух слоев крест-накрест. 
  
Лакировку следует производить на хорошо просохший гель сразу после его высыхания! 
 
Во время нанесения и сушки необходимо обеспечить равномерную вентиляцию.  
Следует избегать сквозняков и воздействия прямого солнечного излучения. 

УКАЗАНИЯ 

 
 Из-за эластичности продукта промежуточное шлифование обработанной поверхности невозможно. 

 Соблюдайте указания Технической информации и инструкции Паспорта безопасности, в т.ч. на совместно 
используемые материалы! 

 При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний.  

 За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать 
потребитель. 

 Загрязненные гелем поверхности следует очистить водой немедленно, а рабочие инструменты - сразу после 
окончания работ. 

УПАКОВКА 

 
1 л. нетто одноразовая тара (18 шт. картон, 324 шт. на паллете). 

ДЛЯ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ 

 
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов 
применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем 
дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного 
продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В 
противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное 
количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.  
С получением данной технической информации все раннее изданные технические описания  и информации о продукте 
становятся недействительными! 
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