ОЛИ Шпатлевочный раствор для швов 5.50

Описание продукта

Указания по применению

Классический раствор для изготовления шпатлевочной массы
служит связующим для деревянной муки или шлифовальной пыли.
С его помощью перед грунтованием паркета производится шпатлевание швов. Содержит растворители, не содержит формальдегид.

Перед применением упаковку хорошо взболтать! В ОЛИ-Шпатлевочный
раствор 5.50 добавить шлифовальную пыль до образования однородной
тестообразной массы. Перед третьей (окончательной) шлифовкой паркета
нанести эту смесь на паркет с помощью шпателя из нержавеющей стали.
После высы-хания смеси провести окончательную шлифовку паркета. Перед
грунто-ванием паркет тщательно очистить от пыли.
Используемая шлифовальная пыль не должна содержать остатки старых
лаковых покрытий или воска. Смесь должна заполнить швы глубоко. В
противном случае возможно обнажение швов после дальнейшей шлифовки
паркета.

Свойства
- Хорошая связующая способность и клейкость

- Отлично шлифуется
- Быстросохнущий
- Незначительная осадка во время сушки

Подготовка поверхности
Провести грубую и среднюю шлифовку паркета, после этого паркет
тщательно очистить от пыли. Шлифвальная пыль средней шлифовки
паркета пригодна для изготовления смеси.

- Классификация по коду ГИС: G2

Области применения
Для всех видов древесины.

Шпатлевание швов
ОЛИ-Шпатлевочный раствор 5.50 перемешать шлифовальной пылью до образования тестообразной массы

Номер артикула
ОЛИ-Шпатлевочный раствор 5.50
Упаковка
30/10/3/1 литров
Разбавитель
V 21

311 724 08
913 625 02

Шпатлевать швы (глубоко заполнить смесью).

j

Ок. 10 - 20 мин.

Сырьевая основа
Производная целлюлозы.

Шлифовка зерном К 120

Срок хранения
12 месяцев в закрытой заводской упаковке. Температура во время
хранения и транспортировки должна быть не выше +30 °C .

Сушка
Обязательное обозначение

Данные приведены для нормальных условий (температура в помещении
20 °C и 50% относительной влажности воздуха).

Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего
опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и
дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на
его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Издание:декабрь 2005.
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