Шпатлевка Bona Mix&Fill
Технический паспорт
Mix & Fill - связующее вещество на водной основе, предназначенное для
смешивания со шлифовальной пылью для получения шпатлевки необходимого
цвета и консистенции. Mix & Fill используется для заполнения швов, трещин и
других незначительных дефектов на деревянных полах до 2 мм в ширину. Продукт
совместим со всеми лаками и маслами фирмы Bona.
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Совместим со всеми лаками и маслами фирмы Bona
Не содержит вредных растворителей
Отсутствие неприятного запаха
Заполняет трещины, но не провисает
На водной основе, но антикоррозионный (без пятен ржавчины)
Быстро сохнет
Легко шлифуется
Всегда необходимый цвет шпатлевки

Технические данные
Тип:

Акрилатная дисперсия

ЛOC:

10 г/литр

Соотношение смеси:

Смешать до состояния "каши"

Время высыхания:

Время до начала шлифовки около 20 минут в
зависимости от ширины и глубины заполнения.*

Применяемые инструменты:

Нержавеющий шпатель

Расход:

Примерно 1 литр на 10 м.кв. в зависимости от
глубины и ширины заполнения

Безопасность:

Не классифицируется

Чистка:

Протереть инструмент от остаточного материала,
очищать с минимальным количеством воды.
Высушенный материал может быть удален
механически или при помощи воды.

Срок хранения:

1 год с даты производства в закрытой заводской
упаковке

Хранение / транспортировка:

Температура не должна опускаться ниже +5°С
или превышать +25°C при хранении и
транспортировке.

Утилизация:

Высохшие остатки утилизируются обычным
образом, как строительный мусор. Жидкие
остатки материала не следует сливать в
канализацию.

Размер упаковки

3 х 5 литров (44 коробки на поддоне)
10 х 1 литру (50 коробок на поддоне)

* при нормальных климатических условиях 20°С / влажность 60%

Подготовка
Перед заполнением швов, трещин и др. убедитесь, что поверхность чистая, сухая.
Пол должен быть отшлифован. Окончательная шлифовка должна производиться
абразивом с зернистостью 100-120. Пыль от окончательной шлифовки должна быть
сохранена для замешивания шпатлевки. Во время нанесения и сушки температура
в помещении и продукта не должна быть ниже +13 oC.
Применение
Примечание: Тщательно встряхнуть перед использованием.
Mix&Fill следует смешать нержавеющим шпателем с пылью от окончательной
шлифовки до получения необходимого цвета и вязкости. Шпатлевка должна быть
нанесена по всей поверхности пола. Широкие швы и трещины могут потребовать
дополнительного нанесения шпатлевки. Обратите внимание на то, что шпатлевка
не подходит для заполнения швов и трещин шириной более 2 мм.
Время высыхания примерно 20 минут, однако время высыхания может быть
увеличено в зависимости от глубины заполнения.

Шпатлевка Bona Mix&Fill
Технический паспорт
После высыхания Mix&Fill поверхность пола должна быть снова отшлифована
используя абразивный материал или систему Bona Scrad с зернистостью 100-120.
Пол может быть покрыт любым лаком или маслом фирмы Bona.
Уход
Bona Mix&Fill всегда должен быть покрыт лаком или маслом для того, чтобы
получить защиту от влаги и предотвратить изменение цвета.
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