Герметик для швов на деревянных покрытиях

Предназначен для герметизации стыковочных
швов на паркете, деревянных полах и ламинате,
чтобы в швы не проникали пыль, насекомые и
вода при мытье пола.

Особенности
І

Акриловый герметик без растворителей в оттенках природного дерева: клен, бук, дуб, вишня, орех.

І

Водонепроницаемый: защищает дерево от проникновения воды, например, на плинтусе, на стыках.

І

Не содержит силикона: при покрытии паркета лаком не приводит к снижению прочности сцепления.

І

Можно шлифовать и красить.

Применение
Для герметизации стыковочных и деформационных
швов, например, на плинтусе, на трубах отопительных
приборов, дверном пороге, на паркете, деревянных
полах и ламинате.

Для внутреннего применения.

FESTER HALT SOCKELFUGE в оттенках подходящих к
цвету плинтусов.
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Основы и их подготовка
Свойства основания

Дерево и все принятые в строительстве стройматериалы, в том числе металлы и
синтетические материалы.
Способное нести нагрузку, чистое, обезжиренное, сухое.

Подготовка основания

Обклеить края швов скотчем.

Подходящие основания

Обработка
При помощи пистолета для картушей нанести герметик в шов. В течение 10-и минут разгладить смоченным
пальцем или специальным шпателем. Удалить малярный скотч, разгладить края швов.

Технические данные по продукту
Расход

ок. 25 мл/м при размере шва 5 х 5 мм

Эффективность (310 мл)

ок. 12 м при размере шва 5 х 5 мм

Температура работы

5-30 °C

Ширина шва

5-30 мм

Время образования пленки

10-15 минут

Время, через которое основание можно
шлифовать/обрабатывать
Длительная растяжимость

через 3 дня

Состав

Цвета

дисперсия на основе синтетической смолы,
модифицированные природные смолы,
кальцитовые наполнители, пигменты,
пеногаситель, загуститель
без растворителей. С очень низкой эмиссией
PLUS (EMICODE EC 1 PLUS )
оттенки дерева: клен, бук, дуб, вишня, орех

Расфасовка

310 мл

Срок хранения

в фирменной упаковке срок хранения см. на
этикетке. Хранить в сухом прохладном месте.
Беречь от мороза! Все временные показатели
расчитаны на температуру 15-20 °C и 65%
атмосферной влажности. Высокие температуры
ускоряют процесс затвердевания, а низкие
замедляют.

Экология
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Внимание
Низкие температуры и высокая влажность воздуха замедляют процесс образования пленки. Не предназначен
для нагрузки стоячей водой. Не подвергать контакту с битумами. Для плит из мрамора и натурального камня
использовать силикон для мрамора и гранита LUGATO MARMOR+GRANIT SILICON.
Техника безопасности: согласно правилам обращения с опасными веществами не подлежит обязательной
маркировке.
GISCODE D1. Герметик смыть водой и мылом. Не давать высохнуть на руках. При попадании в глаза сразу же
тщательно промыть водой. При необходимости обратится к врачу. При необходимости запросить лист
безопасности.
Мы гарантируем безупречное качество нашей продукции. Содержащаяся в данном документе информация
основывается на наших знаниях и опыте, но при этом ее следует рассматривать только как общие указания,
подлежащие уточнению на практическом опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для
определённой цели, следует проверить его на адекватность предусмотренному виду использования, принимая
на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с применением этого материала. Информация
из этого технического листа либо устные рекомендации/консультации не могут служить основанием для
привлечения к юридической ответственности. При использовании продукта также необходимо руководствоваться
существующими строительными нормами и соблюдать технику безопасности.
С появлением этого технического листа, все предыдущие технические листы становятся недействительными.
Оставляем за собой право на изменения.
Международная программа Responsible Care (”Ответственная забота”) – это добровольная
масштабная инициатива представителей химической промышленности, направленная на
улучшение и повышение уровня технической безопасности, охраны труда и экологии, а также
совершенствование продукции и процессов производства. Компания LUGATO в рамках своего
членства в Ассоциации немецкой химической промышленности ответственно относится к
соблюдению этих правил.
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