ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

BOSTIK PARKETT ACRYLAT
БОСТИК ПАРКЕТТ АКРИЛАТ
Акриловый герметик для стыков паркета или досчатых
полов
OK 06/06/2006

КЛЕИ ДЛЯ ПАРКЕТА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Маскировка, заделка зазоров/щелей и дефектов необработанных или лакированных паркетов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
- Быстро высыхает.
- Легко шлифуется.
- Можно наносить любой лак.
- Однородное соединение, без усадки и без трещин.
- Не содержит растворителей и силикона.
- Существует в 6 цветах дерева.
- Выдерживает интервал температур: от -20°до +70°

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа
акриловая дисперсия
Плотность
1,6 г/см3
Твердость по Шору
60
Время образования поверхностной
15 мин при +23°С и
пленки
отн. влажности 50%
Затвердевание*
3-5 ч
Окончательное высыхания*
18-24 ч
Температура использования
+ 5°С до + 40°С
* в зависимости от температуры и толщины шва.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Основа должна быть прочной, целой, очищенной от грязи, пыли, жира, масла и прочих загрязнений.
НАНЕСЕНИЕ
Отрезать верхнюю часть горлышка картриджа над резьбой. Навинтить наконечник. Выдавить клей непрерывной
полосой при помощи пистолета. В том случае, если стык особенно широкий, предварительно поместите в глубину стыка
ленту, для того чтобы избежать сцепления на трех поверхностях.
Разгладьте стык пальцем, смоченным в чистой воде. Подождите 3-5 часов, прежде чем покрывать поверхность лаком.

РАСХОД
1 картридж на 3 метра стыка диаметром 10 мм

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Для получения более подробной информации смотрите паспорт безопасности продукта на сайте www.quick-fds.com или
обратитесь к нам для получения копии по факсу.
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ХРАНЕНИЕ
1 год в закрытой заводской упаковке при температуре от + 10°С до + 30°С. Беречь от мороза.

УПАКОВКА
Код

Фасовка

Кол-во ШТРИХКОД

138340 Картридж -светлый дуб 300 мл

20

4008373111480

138350 Картридж - темный дуб 300 мл

20

4008373111503

138360 Картридж - клен, сосна, ясень 300 мл

20

4008373111466

138370 Картридж - светлый бук 300 мл

20

4008373111497

138380 Картридж - темный бук 300 мл

20

4008373111473

138550 Картридж - черешня 300 мл

20

4008373117468

Указанные в техническом описании инструкции по применению и способы нанесения приведены на основании
стандартных условий эксплуатации. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться данных рекомендаций, что в то же
время не освобождает пользователя от проведения предварительных испытаний, особенно, в случае если данный
продукт используется впервые или/и при проблемном состоянии основы, объектов и среды. Правила техники
безопасности и ограничения указаны в паспорте безопасности.

БОСТИК СА - Здание Ирис - 92062 Париж Ля Дефанс Седекс - Франция - факс: +33 1 47 96 90 76
Представительство в России: факс (495) 980 48 99, inforu@bostik.com; Украина и Молдавия: exportua@bostik.com
Казахстан: факс (727)250 61 68, bostik_aps@ducatmail.kz; Кавказ и Средняя Азия: export-kavkasia@bostik.com
www.bostik.ru
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