Шпатлевка ШПАКРЭМ-Д
ОПИСАНИЕ

ШПАКРЭМ-Д – воднодисперсионная эластичная безусадочная акриловая шпатлевка.

НАЗНАЧЕНИЕ Для выравнивания и исправления дефектов обработки на поверхности деревянных изделий
перед нанесением кроющих лакокрасочных материалов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
¾ Цвет:

белый, дуб, тик, красное дерево,
береза, сосна и по согласованию с
Заказчиком
¾ Разбавитель:
вода
¾ Способность шлифоваться:
хорошая

¾ Толщина одного слоя, не менее, мм:
¾ Стойкость к воздействию воды при
t 20оС, не менее, ч:
¾ Расход на один слой толщиной, кг/м2:
¾ Массовая доля нелетучих веществ, %:

1
24
1,400
72–77

НАНЕСЕНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИЯ
ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ
НАНЕСЕНИЯ

Шпатлевка выпускается готовой к употреблению, но возможно разбавление небольшим
количеством воды.
Поверхность должна быть сухой, чистой, свободной от жира, воска, силикона и пыли.
Большие по размерам полости и дефекты шпатлюются в несколько раз.
После высыхания шероховатость и неровности шлифуются, после удаления пыли
поверхность готова к окрашиванию.
¾ температура поверхности и воздуха не ниже 15оС

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ

Шпателем.
Инструмент и тару сразу после работы необходимо промыть теплой водой с моющим
средством.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

До степени 3 при температуре поверхности и воздуха 20оС и относительной влажности
воздуха 65% - 1 час (в зависимости от толщины слоя).
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха,
влажности древесины.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Шпатлевка ШПАКРЭМ-Д пожаровзрывобезопасна вследствие отсутствия в ее составе
органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные
меры предосторожности при работе с жидкими лакокрасочными материалами, а также
рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает
вредного воздействия на организм человека.

ХРАНЕНИЕ

Транспортирование и хранение шпатлевки производят при температуре выше 0оС.
Тара со шпатлевкой должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных
лучей и атмосферной влаги.
Не допускать замораживания!
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение
материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно
быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «Эмлак».
Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.
192177, г. СПб, ул. Караваевская, 57
т/ф (812) 252-54-87
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
e-mail: nto@emlak.ru
http://www.emlak.ru
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