Водно-дисперсионная акриловая

шпатлевка "ФАКТУРА"
для отделки дерева (ВДАК-0044)
для наружных и внутренних работ
ТУ 2316-004-51309101-2008
СГР №RU.77.99.88.015.Е.052885.12.11

Описание: Шпатлевка «Фактура» предназначена для отделки деревянных изделий, в том
числе окон, дверей, мебели. Предназначена для выравнивания неровностей различного
происхождения: сколы, трещины, сучки, места соединений элементов, заглубленный крепеж и
т.п. Может применяться как для сплошного шпатлевания так и для ремонта небольших
участков поверхностей.
Легко наносится, при высыхании не дает усадочных трещин в слое до 3 мм. Образуется
прочное покрытие, которое хорошо шлифуется, обладает хорошей атмосферо- и
водостойкостью. МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!
Технические данные
Цветовая гамма
Внешний вид пленки
Состав
Разбавитель
Плотность, г/см3
Массовая доля
нелетучих веществ, %
не менее
Расход, кг/м2
Способ нанесения
Рекомендованное
количество слоев

белый, колеровка под заказ
ровная однородная без кратеров, пор, морщин и посторонних включений
акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, целевые добавки
вода
1,60-1,70
70,0
0,5-0,8 в один слой
валик, шпатель, специальный инструмент
1

Условия нанесения

при температуре от +5°С до +25°С, относительной влажности воздуха не
более 80%

Время высыхания до
степени 3

не более 4 часов

Хранение

в невскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от
+5°С до +25°С; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных
лучей. Продукт с маркировкой
выдерживает 5 циклов
кратковременного замораживания (до температуры - 40°С) – оттаивания
без потери потребительских свойств. Гарантийный срок хранения: 12
месяцев

Рекомендации по применению:
 Поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, а также от мелящих и
слабодержащихся покрытий, обессмолить, просушить. При нанесении на ранее неокрашенную древесину
предварительно обработать ее грунт-пропиткой «Антисептирующая».
 Нанесение шпатлевки вне помещений допускается в отсутствии осадков на сухие поверхности.
 Перед применением массу тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на
5%. Наносить валиком, шпателем или специальным инструментом. Рекомендованное количество слоев –
1-2 слоя в зависимости от размеров дефектов. За один слой устраняются дефекты глубиной не более 3
мм.
 При нанесении и отверждении шпатлевки температура окружающего воздуха, поверхности и самой краски
должна находиться в интервале от +5°С до +25°С, а относительная влажность воздуха – не более 80%.
Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в
респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством
воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания
в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.
При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!

