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LEGA STUCCO PLUS
Шпатлёвочная жидкость для деревянных полов с пониженным уровнем запаха
ОПИСАНИЕ
Однокомпонентное связующее средство на основе растворителей, служащее для приготовления
шпаклёвки для деревянных полов. Отличается слабым запахом, длительным временем работы со
смесью и низким расходом. Подходит как для затирки маленьких трещин, так и для заполнения более
широких швов и выпавших сучков.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C
( ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)
35

Последующее нанесение отделочных материалов (минуты)

35

Способ нанесения

Американский шпатель

Средний расход на слой (г/м²)

100/150

Адгезия (сцепление)

100%

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

12

При необходимости разбавлять с помощью

DILUENTE EXTRA

Для очистки инструментов использовать

SOLVENTE LAVAGGIO

Упаковка (л)

1/5/10

ПРИМЕНЕНИЕ
Отшлифуйте паркет крупно и среднезернистым абразивом, затем пропылесосьте. Приготовьте
шпаклёвку, смешав LEGA STUCCO PLUS с древесной пылью, оставшейся после шлифовки. Для
нанесения массы на поверхность используйте американский шпатель. При заделывании крупных щелей
мы рекомендуем наносить как можно большее количество шпаклёвки. Спустя приблизительно 30 минут
пол можно отшлифовать абразивом с зерном 60/80. Использование абразива с более мелким зерном
затруднит процесс удаления излишней шпаклёвки, а также слишком быстро засорит шлифовальную
бумагу.

ПРИМЕЧАНИЯ
Продукт не подчиняется ограничениям, указанным в Директиве ЕС 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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1, 5, 10 л

Полное высыхание (минуты)

