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СПАККЕЛИ ПУУКИТТИ шпатлевка по дереву

SPAKKELI Puukitti

Код 007 2200, -2203, -2205, -2207, -2210, -2208

Тип

Водоразбавляемая шпатлевка специального применения. После высыхания
"Пуукитти" повторяет натуральный цвет дерева (под сосну, березу, дуб, бук,
махагон).

Область применения

Предназначена для заделки неровностей на деревянных поверхностях внутри
помещения. Заделанное место легко лакировать, окрашивать или морить.
Применяется для мебели, дверей, панельных стен и потолков и других
деревянных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Сухой остаток

67%.

Плотность

1,8 кг/л.

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносится шпателем.

Время высыхания

Нетолстый слой шпатлевки можно шлифовать через 4 часа, толстые заделки
считаются высохшими для шлифовки на следующий день.

Цвет

Под сосну (2203), березу (2200), дуб (2205), бук (2207), махагон (2210), белый
(2208).

Хранение

Защищать от мороза.

Тара

½ л береза, дуб, бук, махагон.
½ л, 10 л сосна.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработке

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5ºС и
относительная влажность воздуха менее 80%.

Шпатлевание

Очистить поверхность от грязи. Пыль и посторонние включения удалить щеткой.
Наносить шпатлевку шпателем и при необходимости разводить водой. Углубления
большого размера рекомендуется шпатлевать в несколько слоев. Поверхность
шлифовать, пыль удалить. Поверхность можно морить, например, морилкой для
панелей "Пиртти" или лаком-морилкой "Дикко Колор".
Лакировку можно производить, например, лаками "Кива" для внутренних работ,
"Панели-Ясся" для панелей, матовым лаком "Яло", универсальным лаком
"Миранол" или каталитическим лаком "Диккопласт".

Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного
соприкосновения с материалом.
На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное
законодательство.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике
день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и
ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой
инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

