
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Нитроцеллюлоза

Цвет   Прозрачный

Консистения   Низковязкая

 шпатлевка для швов в паркете на основе нитроцеллюлозы
 быстросохнущая
 смешивается со шлифовальной пылью всех пород древесины
 обладает высокой заполняющей способностью

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для:

 всех видов паркета, пород древесины и деревянных
полов;
 заполнения щелей шириной до 2 мм за один подход

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения   В невскрытой заводской упаковке при температуре 5-25˚С

Инструмент   Гладкий шпатель, двухсторонний шпатель (75080)

Время подсушки   Ок. 30 мин. при температуре 18 - 20°C и влажности 65%

Срок хранения   12 месяцев

Очиститель   Ацетон

Морозостойкость   Да

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава
чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

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.
Инструкция по применению:
1. Смешайте 870 шпатлевку для паркета со шлифовальной пылью от шлифовки абразивом Р80 или мельче до образования
легко наносимой, сметанообразной пасты. Оставьте небольшое количество не смешанной 870 шпатлевки для паркета,
для разведения полученного состава в процессе производства работ.
2. Шпатлевание щелей полов лучше производить по всей площади, без пропусков, заполняя все стыки, трещины и сколы,
производя шпатлевание преимущественно поперек щелей, избегая слоя шпаклевочной смеси на поверхности пола.
3. Примерно через 30 минут после подсушки удалите остатки шпаклевочной смеси с поверхности пола абразивом Р80 – 100
и продолжайте его обработку, по необходимости, до готовности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход   Ок. 50 – 100 г/м², зависит от состояния покрытия и размера швов

Морозостойкость   Да

Плотность   Ок. 0,8 г/см³

870
EUROFILLER WOOD
Универсальная шпатлевка для паркета. Состав на основе
деароматизированных растворителей для приготовления
шпаклевочной массы со шлифовальной пылью всех пород
древесины (зерно 80 - 100). Предназначен для заполнения
швов шириной до 2 мм. Быстросохнущий, прозрачный,
хорошо шлифуется.
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4. В случаях, когда ширина швов превышает 2мм, может потребоваться повторное шпатлевание. Для заполнения
температурных и компенсационных стыков рекомендуем использовать цветной поддающийся окрашиванию герметик.
5. Используйте для защиты пола рекомендованные системы продуктов Forbo (лак/импрегнация/масло).

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

УПАКОВКА

АртикулАртикулАртикулАртикул НазваниеНазваниеНазваниеНазвание УпаковкаУпаковкаУпаковкаУпаковка Штрих-кодШтрих-кодШтрих-кодШтрих-код Количество на паллете

870 Euro ller Wood Putty 5л  4026956150343 96 шт.
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