Шпаклёвка финишная акриловая TM "Farbex"

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Область применения
Готовая к применению белоснежная шпаклевочная гладь, предназначена для финишного
выравнивания стен и потолков перед окраской или поклейкой обоев, а также используется
для соединения гипсокартонных плит. Наносится на штукатурку, шпаклевку, гипсокартон,
цементно-известковые и гипсовые поверхности, ДСП, ДВП, OSB-плиты и др.

Свойства
образует идеально белую и гладкую поверхность
толщина слоя до 2 мм
легко наносится и шлифуется
прекрасно подходит для нанесения ручным способом и при помощи специального
оборудования
паропроницаемая
быстро сохнет

Характеристики
Норма расхода в один 1,8 кг/м² при толщине слоя 1 мм.
слой:
Время высыхания 1-го 3 часа. Следующий слой наносить после полного
слоя толщиной 1мм (20 °С; высыхания предыдущего.
65% RH):
Разбавитель: вода (не более 5 % от веса шпаклевки).
Способ нанесения: металлический шпатель или специальный
распылитель при толщине слоя 2 мм.
Состав:
Наполнители, пигменты, вода, акриловый латекс,

Наполнители, пигменты, вода, акриловый латекс,
целевые добавки.
Гарантийный срок 18 месяцев с даты изготовления
хранения:

ТУ У 20.3-32318370-013:2013

ЦВЕТ

белый

ФАСОВКА

1,5 кг

5,0 кг

17,0 кг

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть сухой, тщательно очищеной от непрочных покрытий, пыли, грязи,
жировых и других загрязнений. Для защиты от плесени и грибка, в зависимости от типа
поверхности, необходимо применять антисептик для деревянных или минеральных
поверхностей TM «Farbex». Сильнопоглощающие, хрупкие и пористые поверхности должны
быть обработаны грунтовкой глубокого проникновения ТМ «Farbex».

Способ применения
Перед использованием шпаклёвку тщательно перемешать. Шпаклевка готова к
применению. Работы проводить при температуре воздуха и рабочей поверхности от + 10 ° С
до + 35 ° С. После высыхания поверхность зашлифовать мелкозернистой наждачной бумагой
и нанести грунтовку глубокого проникновения ТМ «Farbex».
Шпаклевку наносить шпателем в 1-2 слоя. Для выравнивания глубоких трещин и
неровностей рекомендуется наносить финишную шпаклевку в несколько слоев.
Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего (время высыхания 1-го
слоя толщиной 1 мм. при 20 °С; 65% RH составляет 3 часа).

Условия хранения

Хранить в плотно закрытой таре производителя, при температуре от +5 °С до +35 °С,

Хранить в плотно закрытой таре производителя, при температуре от +5 °С до +35 °С,
предохраняя от воздействия влаги, прямых солнечных лучей и мороза, в местах,
недоступных для детей.

Меры предосторожности
Не смешивать с органическими растворителями. Не содержит токсичных и вредных
веществ. При попадании на кожу смывается водой.

Утилизация отходов
Не выливать в канализацию, водоёмы или на почву! Остатки высохшей шпаклёвки и пустую
тару утилизировать как обычный строительный мусор.
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