
Induline SchnellspachtelInduline Schnellspachtel
1-компонентная шпатлевка на дисперсионной основе

ЦветЦвет ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 960

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 12 x 12 x 0,4 kg0,4 kg

Тип упаковки

Код упаковки 02

Арт.Арт. №№

weiß 3260 ◼

РасходРасход По мере необходимости

ОбластьОбласть примененияприменения Ремонтные работы■
Подготовка к проведению покрасочных работ по древесине, древесным материалам
и минеральным поверхностям

■

Для заполнения пористых поверхностей и дефектов■
Для профессионального применения■

СвойстваСвойства Быстрое высыхание и малая усадка■
Хорошо шлифуется■
Хорошая заполняющая способность■
Не содержит растворителей, экологически чистый продукт■

ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Плотность 1,8 г/мл

Внешний вид белая густая паста

Уровень рН ~ 8

ПорядокПорядок  примененияприменения

Места дефектов очистить и нанести продукт с легким нажатием при помощи
японского шпателя.
Крупные пустоты после высыхания материала в течение ~ 3 часов заполнить еще раз.
Максимальная толщина слоя за одно нанесение макс. 3 мм.

УсловияУсловия  примененияприменения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: ≥ +5 °C

■

УказанияУказания  попо
применениюприменению

Вне помещений применять только в сочетании с покрытием, обладающим
соответствующей стойкостью.
Неизвестные лакокрасочные системы проверить на совместимость.

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 3260
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Не предназначено для поверхностей, подверженных коррозии.

ВысыханиеВысыхание
Время высыхания: ~ 30 минут
Шлифовка/ нанесение лакокрасочного покрытия: спустя ~ 3 часа

Практические значения при 23 °C и относительной влажности воздуха 60 %.

■

РабочийРабочий  инструментинструмент / /
очисткаочистка

Японский шпатель из жесткого пластика или нержавеющей стали

Очищать в свежем состоянии водой, твердые загрязнения удалять очистителем Aqua
RK-898-Reinigungskonzentrat.

УсловияУсловия  храненияхранения / /
сроксрок  храненияхранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от
замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

БезопасностьБезопасность / /
нормативныенормативные
документыдокументы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и
обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии
паспорта безопасности.

КОД GIS BSW20

Указания по
утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим
предписаниям. Полностью опустошенные упаковки отправить на вторичную
переработку. Утилизировать отдельно от продуктов питания. Не допускать попадания
в канализацию.

Постановление о
биоцидных продуктах

Содержит биоцидный продукт (консервирующее вещество в емкости) с биоцидными
действующими веществами: смесь из 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 247-
500-7] и 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG nr. 220-239-6] (3:1) для защиты содержимого
емкости от порчи под воздействием микроорганизмов (бактерий, дрожжей и т.п.).
Строго соблюдать указания производителя!

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше
данные были получены в ходе практического
применения, а также в лабораторных условиях,
являются ориентировочными и поэтому в целом
не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие ука-
зания и описания нашей продукции, а также ин-
формируют о ее назначении и порядке приме-
нения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объек-
тов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной свя-
зи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить
пробное применение, либо обратиться к нам за
дополнительной информацией. Если нами не было
оформлено четкого письменного подтверждения
пригодности особых качеств и свойств продуктов
для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консульта-
ции или информирование, даже если они осу-
ществляются в меру всей полноты наших знаний,
в любом случае не являются обязывающими. В
остальном действуют наши Общие условия
продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Техни-
ческого описания предыдущая версия теряет
свою силу.

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 3260
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