Дата 07.12.2017

Страница 1/1

Kiilto Gap
Шпатлевка для
паркета
Водорастворимая шпатлевка для заделки
щелей паркетных и деревянных полов
перед финишным шлифованием и
финишным лакированием
водорастворимыми грунтовочными и
финишными лаками.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Паркетная шпатлевка GAP используется для заделки щелей паркетных и
деревянных полов.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и
тщательно очищенной от пыли и прочих загрязнений.
Размешать находящуюся в емкости шпатлевку и налить на пол в достаточном
количестве. При необходимости разбавить грунтовочным лаком. Чтобы
сделать шпатлевку гуще, добавить в нее пыль от шлифования. Шпатлевка
наносится стальным шпателем перекрестными движениями. При
необходимости повторить обработку.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Представленные в этой технической спецификации данные основываются на
проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные
технические показатели были определены при стандартных условиях. Если
местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и
эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также
значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность
за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой
Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ
надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не
можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного
использования продукта требуется предварительное ознакомление с
инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при
его наличии).

• готовая к применению
• оттенки: дуб и береза

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

40–60 %

СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ

15–30 минут, большие щели 1 сутки

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

+18–24 °C

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ

Замерзающий

ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ

7 ± 2 весовых %

РАСХОД

ок. 8 м²/л, в зависимости от количества щелей

ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

ок. 1,5

ЦВЕТА

Дуб
Береза

ХРАНЕНИЕ

В закрытой упаковке при температуре не ниже
+1 °C три года.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Избегать попадания на кожу и подверженности воздействия свежего
продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом
безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки
имеется на сайте www.kiilto.com
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