Техническая информация № 1043

Histolith Sanopas-Holzrisspaste
Holzrisspaste на основе связующего льняного масла

Описание продукта:
Назначение:
Материал для заполнения трещин, впадин,
неровностей изделий из древесины не
точного размера. А так же для деревянных
ферм, каркасов (фахверков).
Свойства:
- Имеет схожесть с древесиной
- имеет высокую адгезию
- Эластичен
Основа материала:
Льняное масло, натуральные волокна,
минеральные материалы. Не содержет
синтетических материалов.
Плотность:
Около 1,7 г/см3.

Обратить внимание:
Поверхность не должна быть зашпатлевана.Для полного высыхания продукта необходимо 4 недели. В течении этого времени поверхность защищать от механических воздействий. Так же содержет льняное масло: Не
хранить с тряпками и ветошью-опасно самовозгоранием!
Применение:
Histolith Sanopas-Holzrisspaste может применяться с Histolith Leinolfarbe или с Capadur
Color Wetterschutzfarbe. Для более светлых
тонов подложка Capalac GrundierWeis.

Время высыхания: При t 20 С и влажности
65% не менее 3 суток.

Оттенки:
Цвет: Коричневый
Соблюдение техники безопасности:
Хранить в не доступном для детей месте.
При попадании в глаза или на кожу незамедлительно промыть водой. Не допускать
попадания в канализацию, сточные воды
или почву.
Хранение:
В прохладном месте. В герметично закрытой емкости .Сломанную упаковку вместе
с содержимым следует утилизировать.
Утилизация отходов:
На повторную обработку сдавать только
пустые емкости. ,Засохшие остатки материала – в качестве отвердевших красок
или домашнего мусора.
Применение:
Перед нанесением хорошо перемешать.
Наносить тонким шпателем или ручным
картриджем. Лишний материал удалить с
помощью шпателя. При трещинах и неровностях шириной более 1 см выдавить
материал точно в щель.

Подготовка подложки:
Старую древесину очистить механическим
путем и загрунтовать с помощью Histolith Halbol.

Подходящие подложки:
Не готовые изделия из древесины: такие как
раздевалки и сауны.

Расход:
Около 1700 г/дм3
Значения расхода являются ориентировочными, они могут меняться в зависимости от подложки и ее состояния. Точные значения расхода могут быть получены только путем предварительного
пробного нанесения.
Температура при нанесении:
Не ниже +10°С для материала, окружающего воздуха и подложки.
Чистка инструментов:
После использования инструменты чистить водой.
ПРИМЕЧАНИЯ
Техническая консультация по вопросам:
Тел.: 061 54/ 71 17 10
Факс: 061 54/ 71 1711
e-Mail: info@caparol.de
wood@kashtan-sochi.ru

Техническая информация № 1043 по состоянию на февраль 2009 г.
Данная техническая информация составлена на базе новейшей техники и нашего опыта. Однако, учитывая разнообразие основ и условий на объектах, покупатель/потребитель не освобождается от обязанности под свою ответственность технически и профессионально проверить наш продукт на пригодность для
предусмотренной цели использования в соответствующих объективных условиях. С выходом нового издания данная информация станет недействительной.

