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ОПИСАНИЕ
Handycoat Woodfiller- готовая к применению шпаклевка
для заполнения трещин в деревянных поверхностях, а
также для исправления и устранения других неровностей
в деревянных поверхностях. Благодаря особому составу
связующих полимеров обладает прекрасной адгезией с
деревянными основаниями.

СВОЙСТВА
•
•
•
•
•
•
•
•

Проста в нанесении и шлифовке
Готова к применению
Превосходная адгезией к деревянным основаниям
Высокая укрывающая способность и эластичность
Практически без запаха
Может тонироваться с помощью пигментов на водной
основе
После высыхания легко окрашивается любыми
окрасочными составами
Не подлежит замораживанию

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Handycoat Woodfiller
– специально разработана для
ремонта
и
выравнивания
дефектов
деревянных
поверхностей, а также заполнения трещин в деревянных
поверхностях при подготовке их под покраску или
покрытие лессирующими антисептирующими составами
(в случае использования тонированных шпатлевок в цвет
основания). как ванные комнаты, кухни, прихожие, то
есть там, где на возможна эксплуатация в условиях
повышенной влажности или стены могут непосредственно
взаимодействовать с водой.
После затвердевания Handycoat Woodfiller демонстрирует
прекрасную адгезию к деревянным основаниям. При
необходимости
может
использоваться
в качестве
ремонтного
шпаклевочного
состава для обычных
минеральных
оснований,
цементно-известковых
штукатурок, бетона, гипсовых оснований.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Все смежные поверхности, на которые не планируется
нанесение Handycoat Washable должны быть защищены с
применением малярной ленты.
Основания должно быть очищено от пыли, жира и других
веществ снижающих адгезию шпаклевки.
Непосредственно перед нанесением Hadnycoat Woodfiller
протереть деревянную поверхность уайт спиритом.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Handycoat Woodfiller
готов к работе и не требует
обязательного перемешивания перед ее началом.
Материал наносится тонким ровным слоем при помощи
кельмы или шпателя. При необходимости нанесения
нескольких слоев, каждый последующий слой наносится
после полного высыхания предыдущего слоя.
Заключительный слой нанесенного Handycoat Woodfiller
при
необходимости зашкурить и отполировать
по
направлению
волокон дерева.
Дать
материалу
просохнуть не менее 24 часов перед окрашиванием.
После работы инструменты вымыть водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ
При работе соблюдать меры индивидуальной безопасности,
использовать резиновые
перчатки и защитные очки.
Избегать попадания продукта в глаза и на незащищенные
участки кожи.
При попадании материала в глаза промыть их большим
количеством воды и при необходимости обратиться к врачу.

СРОКИ ХРАНЕНИЯ И УПАКОВКА
Handycoat Woodfiller производится в белом цвете и
поставляется в пластиковых ведрах по 1 кг, 5 кг и 25 кг.
Срок хранения в оригинальной неповрежденной упаковке
18 месяцев.
Хранить в сухих
условиях при положительных
температурах в отсутствии воздействия источников тепла
и солнца. В первую очередь рекомендуется использовать
материал с более ранней датой выпуска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение продукта
Тип связующего

Полимерная шпаклевка для ремонта дефектов деревянных поверхностей
На основе акриловых сополимеров на водной основе

Цвет
Вязкость
Плотность кг/дм3
Температура применения
Толщина нанесения
Морозостойкость
Расход
Разведение
Шлифование
Срок хранения

Чисто белый
145-175 cps
Около 1700 кг/м3
Минимально допустимая - +5С, рекомендуемая 10-25о С
Максимально до 2-х мм по плоскости
Не подлежит замораживанию
0,3-0,6 кг/м2 в зависимости от состояния поверхности
В случае необходимости водой до 0,5 %
Рекомендуется не позже 24 часов после нанесения
18 месяцев в сухих условиях в оригинальной упаковке в отсутствии воздействия
источников тепла и солнца
Пластиковые ведра по 1 кг, 5 кг и 25 кг

Упаковка
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