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ACRYL FEINSPACHTEL RAPID
шпатлевка

ТИП ПРОДУКТА

АКРИЛ ФАЙНСПАХТЕЛ РАПИД - готовая к применению водоразбавляемая легкая шпатлевка
на акриловой основе.

ПРИМЕНЕНИЕ

Можно применять для шпатлевки небольших неровностей на загрунтованных деревянных,
оштукатуренных и бетонных поверхностях, а также на загрунтованных стальных поверхностях.
На шпатлевку можно наносить, как водоразбавляемые, так и на основе растворителя
акрилатные и алкидные краски.
До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы
убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта.

СПЕЦСВОЙСТВА

АКРИЛ ФАЙНСПАХТЕЛ РАПИД быстро высыхает, поэтому можно наносить несколько слоев
за короткое время. АКРИЛ ФАЙНСПАХТЕЛ РАПИД хорошо заполняет дефекты поверхности,
легко шлифуется и не трескается даже при толщине мокрой пленки 1000 мкм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Содержание сухих веществ

82 ®2 весовых %

Общая масса твердых веществ

прим. 1400 г/л

Летучие органические вещества
(VOC)

прим. 0 г/л

Время высыхания, +20¯C, относительная влажность 60 %
через 1 - 2 часа в зависимости от толщины слоя. Низкая температура и высокая относительная
влажность замедляют процесс высыхания.
Цвета

Белая
См. на обороте
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Подготовка поверхности Поверхность, предназначенная для обработки, должна быть сухая, чистая и обезжиренная. Пористые и
абсорбентные подложки сначала загрунтовать, а затем применять АКРИЛ ФАЙНСПАХТЕЛ РАПИД.
Деревянные поверхности и твердые волокнистые плиты, предназначенные для внутренних помещений,
должны быть загрунтованы соответствующей грунтовкой.
На деревянных поверхностях, находящихся вне помещений, АКРИЛ ФАЙНСПАХТЕЛ РАПИД может вызывать
трещины по причине разбухания и усадки древесины.
Стальные поверхности обработать антикоррозионной грунтовкой.
Старые оштукатуренные поверхности загрунтовать.
Так, как новые оштукатуренные поверхности содержат много влаги, то их можно зашпатлевать АКРИЛ
ФАЙНСПАХТЕЛ РАПИД только после полного высыхания поверхности.
Ранее окрашенные поверхности: удалить неплотный слой краски и краску с недостаточной адгезией к
поверхности. Участки поверхности без дефектов следует тщательно отшлифовать.
Условия нанесения

Во время нанесения и высыхания шпатлевки, температура воздуха, поверхности и шпатлевки должны быть
выше +5³C и относительная влажность ниже 80%.

Нанесение

АКРИЛ ФАЙНСПАХТЕЛ РАПИД наносится шпателем.
АКРИЛ ФАЙНСПАХТЕЛ РАПИД можно наносить методом "мокрым на мокрое" несколько раз.
Вне помещений на АКРИЛ ФАЙНСПАХТЕЛ РАПИД можно наносить поверхностную краску только после того,
как шпатлевка высохнет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости.
ЗАЩИЩАТЬ ОТ МОРОЗА

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных
испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет
ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос
также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для
профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической
информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете www.teknos.com вы найдете самые новые версии характеристик материалов,
паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.

