Техническая спецификация

HOLZMASSE
Быстросохнующая шпаклевка на нитро основе
ОПИСАНИЕ:
Это быстро сохнущая готовая к применению мягкая порозаполняющая шпаклевка,
основанная на измельченной древесной стружке. Идеально походит для заделывания
механических дефектов деревянной поверхности. После высыхания места с нанесенной
шпаклевкой подлежат дальнейшей обработке как цельное изделие из древесины
(строгаются, шлифуются).
Имеется большое разнообразие цветов.
ХИМИЧЕСКО-ИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Appearance :
Colour :
Odour :
Stickiness :
Density :
Open time :
Dilution :
Solubility in water :
Available colours:

Пастообразная
В соответствии с этикеткой
Характерный
302000cps по Брукфильду при 20 °С, 10
оборотах в минуту
0,7730 при 20°С
примерно 4-8 минут в зависимости от
нанесенного количества
Растворители на нитро основе, ацетон
Не растворим
Тополь, ясень, вишня, дуб, тик, светлый
орех, средний орех, темный орех,
палисандр,
сосна,
лиственница,
натуральное дерево, пихта, махагон.

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ:
Перед применением тщательно очистите от загрязнений поверхность, подлежащую
обработке шпаклевкой. Нанесите шпаклевку шпателем, просушите поверхность в течение
5-10 минут, в зависимости от количества используемого материала, после чего можете
продолжать обработку. Для удаления излишек материала рекомендуется зашлифовать
поверхность. При необходимости, нанести шпаклевку вторично. На обработанную
поверхность в дальнейшем можно наносить как водоразбавимые материалы, так и
материалы на основе растворителя.
Если материал стал более вязким, можно добавить многоцелевой растворитель BORMA
SOLVE.
При необходимости получения специфического цвета, можно добавить в шпаклевку
многоцелевую концентрированную морилку Borma Holzfarbe.
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ХРАНЕНИЕ:
Хранить материал в плотно закрытой таре в прохладном хорошо проветриваемом
помещении, вдали от источников самовозгорания и самовоспламенения.
При соблюдении условий хранения рекомендуемый срок использования 1 год с даты
изготовления. По истечении этого срока шпаклевка дает усадку, но не меняет своих
химических свойств. При необходимости восстановить физические свойства продукта
рекомендуем добавить многоцелевой растворитель BORMA SOLVE
УПАКОВКА:
Материал выпускается в таре металлические банки емкостью 250 и 750 мл.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им можно
доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень сильное влияние
оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. Перед использованием
проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.
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