eurocol – the strong connection

Aqua Wood Putty Solution 8802

Reg. 13

Aqua - шпатлевка для паркета High Solid
Свойства:









водно-дисперсионная, не содержит растворителей
смешивается со шлифовальной пылью всех пород древесины
пастообразная, легко смешивается
высокая степень заполнения, низкая усадка
длительное время использования без дополнительного разбавления
быстросохнущая, короткое время сушки до шлифовки
плохо удаленные остатки шпатлевки хорошо видны на поверхности

Предназначена для:  всех видов паркета, пород древесины и деревянных полов
при ширине шва до 2 мм
Технические
характеристики:

Основа:
Цвет:
Плотность:
Консистенция:
Очиститель:
Способ нанесения:
Расход:
Время для подсушки:
Допустимое время хранения:
Морозоустойчивый продукт:
Маркировка по постановлению об
опасных веществах по GefStoffV:
GISCODE
Паспорт безопасности:

PUR-PVAc
молочный
1,02 г/см³
средняя вязкость
вода
гладкий шпатель, двухсторонний шпатель (75080)
прибл. 50 – 100 г/м², зависит от состояния покрытия,
температуры и относительной влажности
прибл. 30 – 60 мин.*
не менее 12 месяцев, в оригинальной упаковке при
температуре 5 - 30 °C
нет
нет
W 2+
по запросу

* Выше указанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как
нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте.

Основание:

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без остатков масла, воска, силикона
и других слоев, уменьшающих сцепление. Паркетный или дощатый пол следует
отшлифовать до чистоты абразивом Р 80 или мельче.

Применение:

Перед смешиванием с древесной пылью тщательно размешать Aqua - шпатлевку
для паркета до получения гомогенной смеси!
Смешайте 8802 Aqua - шпатлевку для паркета High Solidсо шлифовальной пылью от
шлифовки абразивом Р 80 или мельче, по возможности той же породы древесины,
которую собираетесь шпатлевать, всыпая и перемешивая до образования легко
наносимой, сметанообразной пасты (прибл. 15 % вес. частей шлифовальной пыли).
Оставьте небольшое количество не смешанной Aqua - шпатлевки для паркета High Solid,
для разведения полученного состава в процессе производства работ. Шлифовальная
пыль от некоторых пород древесины склонна к чрезмерному набуханию, разбавьте
шпаклевочную смесь оставшейся 8802 Aqua - шпатлевкой для паркета High Solid.
Слишком густо замешанная паста недостаточно эластична в стыках после высыхания и
может оставлять поры и небольшие стыки незаполненными.
Мы рекомендуем использовать нержавеющий двухсторонний шпатель (75080).
Шпатлевание полов лучше производить по диагонали, по всей площади во избежание
пропусков, заполняя все стыки, трещины и сколы, не оставляя при этом слоя
шпаклевочной смеси на поверхности.
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Примерно через 30-60 минут после подсушки, следует произвести шлифовку абразивом
Р80 – 100 для удаления остатков шпаклевочной смеси с поверхности пола и продолжить
его обработку, по необходимости, до готовности. В тех случаях, когда ширина швов
превышает 2 мм, рекомендуем прошпаклевать повторно.
В заключение, пол может быть защищен с помощью любой из рекомендованных систем
для паркета Forbo (лак/импрегнация/масло).
Очиститель:

Загрязнения 8802 Aqua - шпатлевкой для паркета High Solid, следует удалить как можно
быстрее, а рабочие инструменты сразу после использования очистить водой.

Безопасность:

И в случае применения мало вредных замазывающих средств, следует соблюдать
обычные меры предосторожности, при появлении пыли носить защитную маску. Хранить
и транспортировать, не подвергая морозу, хранить при температуре не выше 30 С.

Указание:

Учитывайте техническую информацию на другие вспомогательные вещества.
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний.
За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о
которых должен знать потребитель.

Упаковка:

1 л нетто одноразовая тара (192/паллет).
5 л нетто одноразовая тара (72/паллет).
10 л нетто одноразовая тара (44/паллет).

Обратите особое
внимание:

Данные сведения, полученные нами в результате испытаний в лабораторных условиях и на
практике, мы передаем Вам для информации. Мы не можем предоставить гарантии по частным
случаям эксплуатации в связи с большим количеством возможностей эксплуатации и условиями
хранения, находящимися вне сферы нашего влияния. Любое иное применение, не оговоренное в
нашем техническом описании, требует нашего письменного согласия. В противном случае мы не
несем никакой ответственности. Поэтому рекомендуем Вам провести достаточное количество
собственных испытаний, в частности, для редких (экзотичных) пород древесины, в отношении
которых не имеется достаточного опыта по переработке и содержащимся в них веществам, которые
могут повлиять на свойства покрытия. В остальном ссылаемся на наши Общие условия сделок.
С момента получения данной технической информации все предшествующие издания по технике
применения и информация по продукту утрачивают силу!
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