РУССКИЙ

FUGASTOP

СПЕЦИАЛЬНАЯ МАСТИКА ДЛЯ ПАРКЕТА И ЛАМИНИРОВАННЫХ ПОЛОВ

Однокомпонентная мастика на акриловой
основе, которую можно шлифовать и красить
сверху, без запаха и без растворителей.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

НАНЕСЕНИЕ

Изделия Для
Окрашивания И
Вспомогательн
ые Средства

Использовать FUGASTOP только на чистых, сухих, без
загрязнений, пыли и жира поверхностях. Меры
предосторожности: неполимеризованный
материал можно удалить просто водой. Всегда
использовать соответствующие средства
индивидуальной защиты. Всегда консультировать
лист технических данных и безопасности
продукта.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (при нормальных условиях):

Внешний вид:

Пастообразный

Состав:

Акриловая основа

Цвет:
Образование пленки (минуты) :

Клен
Дуб
Дуссие
Светлый
5
– 10 орех (Ироко – Тик)
Орех
Венге

Возможность красить (часы) :

Через 4 – 6

Возможность шлифовать (часы):
Температура использования (�C):

Через 18 – 24
+5 - +35

Нанесение/Инструменты:

Пистолет для силикона

Удаление продукта:

Водой, когда продукт еще не высох

Срок хранения на складе (месяцы):
Температура хранения от +5�C до +25�C
Макс. 12 месяцев

Информация об удалении отходов

Удалить в соответствии с действующими местными и национальными
нормативами

Упаковки

Патрон, 310 мл.

Ограничения при использовании:

Не сохранять и не наносить при температуре ниже +5°C.

ПРИМЕЧАНИЕ
ADESIV s.r.l. гарантирует, что информация, представленная в карте,
соответствует последним научно-техническим
достижениям и знаниям; но все же не несет
ответственности за возможные последствия их
использования в несоответствующих условиях применения
и в отсутствие внешнего контроля. Рекомендуется всегда
проверять пригодность продукта в каждом отдельном
случае. Настоящий вкладыш аннулирует и замещает все
предыдущие.
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