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ZERO FILLER
Связующее средство для приготовления шпаклевки
ОПИСАНИЕ
Связующее средство на водной основе без растворителей для приготовления шпаклевки для деревянных
полов. Классификация EC1 гарантирует очень низкий уровень выброса летучих органических
соединений, как в процессе нанесения, так и в процессе дальнейшей эксплуатации пола. Смешивается с
древесной пылью, полученной при шлифовке мелкозернистым абразивом (зерно 120), для изготовления
шпаклевки аналогичного с полом цвета. Предназначено для использования с продуктами на водной
основе. Не подходит для изготовления шпаклевки при работе с древесиной Мербау.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20 ° C
(ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)
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Способ нанесения

Пластиковый или металлический шпатель

Средний расход на 1 слой (г/м²)

100/120

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

12

Рассчитанный выброс летучих веществ (г/л)

0

Для очистки инструментов использовать

Вода

Упаковка (л)

1/5

ПРИМЕНЕНИЕ
Отшлифуйте паркет крупно - и среднезернистым абразивом, затем пропылесосьте.
Приготовьте шпаклёвку путем смешивания продукта вместе с древесной мукой, полученной при
шлифовании той же породы древесины наждачной бумагой с зерном 120 (использование смеси,
сделанной с древесной мукой, полученной путем шлифования абразивом с более крупным зерном,
может привести к усадке наполнителя). Как только смесь замешана, переходите к шпатлеванию пола с
помощью пластикового шпателя или шпателя из нержавеющей стали, стараясь заполнить щели
максимальным количеством продукта. Важно стараться не оставлять на поверхности излишков
шпаклевки, так как это может увеличить время полного высыхания. В среднем поверхность можно
шлифовать уже через 1 час, но это время может варьироваться в зависимости от размеров щелей и
условий окружающей среды. Например, тонкие трещины в нормальных условиях влажности и
температуры, могут быть отшлифованы спустя 30 минут, в то время как для крупных отверстий (например,
сучков) в условиях высокого уровня влажности до полного высыхания может понадобиться несколько
часов. После высыхания шпаклевки пол может быть отшлифован абразивом с зерном 60/80 или мельче.
Любой остаток продукта, который остается в порах древесины, должен быть удален в ходе последующей
обработки, например, сетчатым абразивом с зерном 80. При необходимости можно нанести продукт еще
раз, соблюдая вышеописанную технологию. Затем нанесите одно или двухкомпонентный грунт на водной
основе из ассортимента Vermeister и/или одно или двухкомпонентный лак на водной основе,
руководствуясь инструкциями в соответствующих листах технической информации. Не рекомендуется
использовать шпаклевку Zero Filler при последующем нанесении грунтов или лаков на основе
растворителей, так как продукт может выпасть из отверстий или дать усадку, особенно в случае больших
трещин. Благодаря тому, что продукт очень легко шлифуется, перед обработкой мелкозернистой сеткой
его при необходимости можно подправить. Приготовленная, но не выработанная смесь, может храниться,
в течение нескольких дней в закрытых пластиковых ёмкостях не теряя своих свойств.

ПРИМЕЧАНИЯ
Если смесь имеет тенденцию сохнуть при нанесении, используйте воду, чтобы уменьшить её вязкость.
Не наносите продукт при температуре ниже 10°С или выше 30°C.
Тщательно перемешайте перед использованием. Предохраняйте от замерзания.
Продукт не подпадает под ограничения, установленные директивой 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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Полное высыхание (часы)

