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FILLER
Готовая шпатлевка на водной основе
ОПИСАНИЕ
Готовая шпатлевка на водной основе для заделки щелей в деревянных полах, быстросохнущая и легкая в
шлифовании. Одинаково хорошо подходит как к продуктам на водной основе, так и к продуктам на
растворителях
Выпускается в следующих цветах: ДУБ, ОРЕХ, ДУССИЯ.
Технические данные. Физико-химические характеристики при 20° С
(ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

Пластиковый или металлический
американский шпатель

Время до шлифовки (мин)

30

Адгезия (сцепление)

100%

Срок годности и хранения (в заводской закрытой упаковке
в прохладном, сухом месте) (месяцы):

12

Для очистки инструментов использовать

Вода

Упаковка (кг)

12

НАНЕСЕНИЕ:
Отшлифуйте пол крупно и среднезернистой абразивной бумагой и затем пропылесосьте. Приступите к
шпатлеванию пола с помощью пластикового шпателя или шпателя из нержавеющей стали, стараясь заполнить
щели как можно большим количеством продукта. Важно не оставлять излишков шпаклевки, т.к. это может
увеличить время высыхания. В среднем поверхность можно шлифовать через 30 минут, но это время может
варьироваться в зависимости от размеров щелей и условий окружающей среды. В случае крупных щелей или в
условиях высокого уровня влажности до полного высыхания необходимо значительно больше времени
(несколько часов). После высыхания шпаклевки пол может быть отшлифован абразивом с зерном 80 или мельче
и при необходимости можно нанести продукт еще раз согласно вышеописанной технологии. Затем нанесите
грунт и лак, руководствуясь инструкциями в соответствующих листах технической информации.

УХОД
Для ухода за лакированными полами необходимо использовать исключительно продукты DETERGENTE NEUTRO
и/или IDRONET. Не используйте спирт, аммиак и моющие средства для твердых поверхностей. Для более
подробной информации обратитесь к листу технического обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не наносите продукт при температуре ниже 10°С и выше 30°С
Предохранять от замерзания
Продукт не подчиняется ограничениям, указанным в Директиве EC 2004/42

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников
тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ.
Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки
продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация,
приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести
ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании.
Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист
отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.
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