RASOSTUC CH1 T
РАСТВОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ШПАКЛЁВОЧНОЙ МАССЫ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ:
Быстросохнущий однокомпонентный раствор для приготовления шпаклёвочной массы на основе растворителя,
обладающий превосходной эластичностью, отличными заполняющими свойствами, адгезией. После высыхания
отлично подаётся шлифовке. Применяется после смешивания с древесной мукой для приготовления
шпаклёвочной массы высокого качества для заделки щелей, трещин, сколов и вмятин на паркете перед
покрытием лаками на водной основе, на основе растворителя или маслами.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Внешний вид:
Основа:
Вязкость:
Плотность:
Твердый остаток:
Разбавление:
Нанесение:
Температура нанесения:
Время высыхания:
Время до шлифовки:
Время перед нанесением следующего слоя
Температура хранения:
Срок хранения:
Средства для удаления:
Применение:
Инструкция по технике безопасности:
Упаковка:

прозрачная плотная жидкость
нитросоединение в растворителе
2100-2500 мПа
0.95 г/см³
9%
готов к использованию
при помощи го стального шпателя
от 10 ℃ до + 30 ℃
около 30 минут (в зависимости от нанесенного количества)
30-60 минут (в зависимости от нанесенного количества)
30-60 минут
от 2 ℃ до + 25 ℃
12 месяцев в оригинальной, закрытой таре
Растворитель SOLVENTE CH 500
внутри помещения
смотрите паспорт безопасности вещества
банки по 10 л (2 банки в коробке);
банки по 5 л (2 банки в коробке)

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Перед применением деревянный пол необходимо должным образом отшлифовать до достижения ровной
поверхности, удалите остатки старого лака и загрязнения (воск, жир, масло, продукты на основе силикона и т.
д.). Пылесосом тщательно соберите пыль, оставшуюся после шлифования. Убедитесь, что содержание влаги в
древесине находится в пределах 9 - 12%. Перед использованием тщательно взболтайте канистру. Смешайте
RASOSTUC CH 1 T с древесной мукой той же породы, что и ремонтируемое древесное покрытие до однородной
массы (для приготовления древесной муки отшлифуйте поверхность дерева абразивной бумагой зерном 60-120
или сеткой для шлифовки). Смесь должна быть приготовлена в пропорции: ДРЕВЕСНАЯ МУКА/RASOSTUC CH 1 T
- от 1: 3 до 1: 5. Нанесите полученную смесь при помощи шпателя, вдавливая в щели и трещины как можно
больше наполнителя. При очень больших зазорах может потребоваться повторное нанесение шпаклёвочной
массы после отверждения. После полного высыхания шпаклёвочная масса полностью высохнет, в соответствии
с указанными в физико-химических характеристиках интервалами, обработайте поверхность абразивной
бумагой или сеткой той же фракции (100-120). Удалите остатки пыли помошью промышленного пылесоса, после
чего нанесите первый слой отделочного продукта (грунтовки, лака или масла).
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Мы рекомендуем всегда тестировать продукт на совместимость с неизвестными породами древесины для
проверки возможного изменения цвета. RASOSTUC CH 1 T совместим с любыми лакокрасочными продуктами как
на водной основе, так и на основе растворителя. Данный продукт не обладает морозоустойчивыми свойствами.
Время высыхания, указанное в характеристиках продукта, действительно при температуре окружающей среды
+20 °C и относительной влажности воздуха 50%. В дополнении к показателям, указанным в техническом паспорте
изделия, следуйте также инструкциям технических паспортов других продуктов, упомянутых выше.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ:
Перед использованием прочитайте паспорт безопасности продукта. Продукт и его пары легко
воспламеняемые. Храните вдали от открытого пламени и искр, не курите во время работ или транспортировки.
Работайте в перчатках или используйте специальный крем MAGIC PELL для защиты рук, надевайте средства для
защиты глаз. Тщательно проветривайте помещение во время и после работ. Соблюдайте все требуемые
регламенты по безопасности.
Не утилизируйте остатки продукта в почве, в поверхностных водах или в канализации. При утилизации продукта
и других отходов, образующихся в процессе эксплуатации, руководствуйтесь положениями Закона Италии
152/2006 со всеми последующими изменениями (Единый Закон об окружающей среде). Для получения
дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки. Содержание этого документа
заменяет собой и отменяет данные предыдущей редакции.
ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:
Данный Лист Технической Информации является только общим руководством и может не содержать
соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя
ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной
продукции. Поскольку использование, рабочая территория, нанесение продукта в соответствии с данными
инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у
Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным
представителем.

Данный Технический Лист заменяет все предыдущие, изданные до 07.2014.

