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Код                                              
                                                                            

           XT 590           
 

Прекращает действие предыдущего издания от 05/07/96 
Описание  

    ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ ДЛЯ  
                  ПАРКЕТНОЙ ШПАКЛЕВКИ 

 Область применения: Паркетные полы  

 Способ нанесения: Шпателем, после смешения с древесной пылью  

  

Технические характеристики: 
  

 Содержание нелетучих веществ, %: 13  1  

 Вязкость (в секундах, DIN 4 при 20 С): 95  2  

 Плотность (кг/л): 0,887  0,030   

 Время сушки: Сухая на ощупь                            около   30 мин 
Полное высыхание                      12 часов 

 

 Срок годности: При соблюдении правил хранения срок годности не 
ограничен. После длительного хранения всегда про-
веряйте однородность и тщательно перемешивайте 
для устранения осадка. 

 

 
Подготовка субстрата: 
Прошлифовать паркетное покрытие бумагой с зерном Р100 – Р150 и тщательно очистить. 
 
Общие характеристики: 
Это связующее специально разработано для смешения с древесной пылью (получаемой от шлифования 
некрашеного деревянного пола) и последующего использования для заполнения небольших трещин и 
дефектов паркетного пола. 
Для превосходного заполнения нанесите сначала очень жидкую смесь (20-30 г древесной пыли в 100 г 
связующего), вдавливая в трещины как можно глубже, затем нанести более вязкую смесь (40-50 г дре-
весной пыли в 100 г связующего). 
Поверхность шпаклевки быстро высыхает (на ощупь), но для получения хорошего результата рекоменду-
ется выждать до следующего дня перед шлифованием и нанесением последующих покрытий, чтобы поз-
волить шпаклевке высохнуть полностью. Высохшая шпаклевка имеет исключительные характеристики, 
такие как чрезвычайная легкость шлифования (подойдет вращающийся шлифинструмент с бумагой зер-
нистостью Р 100 – Р 150), отсутствие тенденции к забиванию бумаги, хорошее сопротивление к нанесе-
нию последующих покрытий с минимальной усадкой шпаклевки, сохранение натурального цвета древес-
ной пыли в щелях (не выделяется по цвету). 
После шлифования и удаления пыли рекомендуется нанести слой барьерного грунта TU 325, и затем 
глянцевый лак TL 599 или матовый лак TZ 66**.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Внимание:   реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в 
Технической Спецификации. Приемлемым считается отклонение, не превосходящее 30% от указанной величины. 

 
 


