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СПАККЕЛИ алкидная шпатлевка    SPAKKELI Alkydisilote
Код 007 2260

Тип Алкидная шпатлевка.

Область применения Предназначена  для заделки неровностей на деревянных и металлических
поверхностях, древесно-стружечных и -волокнистых плитах внутри
помещения и на наружных поверхностях, не подвергающихся воздействию
влаги. Применяется при окраске латексными, алкидными, масляными и
каталитными красками. Легко поддается сухой или мокрой шлифовке.

Применяется для неподвижной мебели, дверей, внутренних оконных рам,
для частичного шпатлевания небольших поверхностей, починки царапин.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток 70 %.

Плотность 1,8 кг/л.

Разбавитель Уайт-спирит.

Способ нанесения Наносится шпателем.

Время высыхания 6-24 ч. в зависимости от толщины слоя, температуры, относительной
влажности воздуха и самого материала, подлежащего шпатлеванию.

Цвет Белый.

Хранение Защищать от мороза. 

Тара 1/3 л, 1 л, 3 л.



     ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической
характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответсвующей требованиям между-
народных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением
материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.
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СПАККЕЛИ алкидная шпатлевка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная
подготовка

Новые неокрашенные поверхности:
Очистить поверхности от грязи, удалить пыль и посторонние включения
щеткой. Адгезию можно улучшить грунтованием пористых поверхностей
грунтовкой Еху, разбавленной на 10 % уайт-спиритом.

Ранее окрашенные поверхности:
Вымыть поверхности раствором Маалипесу, затем тщательно промыть
водой. после высыхания поверхности удалить отслаивающуюся краску
скребком. Твердые, глянцевые поверхности отшлифовать до матового
состояния. Пыль от шлифовки удалить.

Условия при
обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.Температура должна
быть выше +5 �С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. 

Шпатлевание Наносить шпатлевку шпателем на металлические поверхности без
отдельной грунтовки. Пористые поверхности, как например, деревянные,
древесно-стружечные и -волокнистые поверхности, можно до шпатлевания
грунтовать. Алкидную шпатлевку обычно не разводят, но при шпатлевании
больших поверхностей для разбавления применяют уайт-спирит. Спаккели
алкидную шпатлевку можно окрасить грунтовками и красками на
растворителях или обычными латексными красками.

Очистка
инструментов

Рабочие инструменты вымыть уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА Содержит уайт-спирит.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.

Не вдыхать паров растворителей. Организовать эффективный
воздухообмен.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие
банки можно выбросить на свалку.


