
Изделия Для
Окрашивания И
Вспомогательн
ые Средства

РУССКИЙ PAVIDEK
 
ПРОПИТКА
Пропитка на основе растворителя для
обработки и внешней защиты деревянных
полов. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
ПРИМЕНЕНИЕ
 
Нанести PAVIDEK на сухую и чистую поверхность
равномерно кистью или валиком и дать
высохнуть. Перед использованием внутри
помещений обеспечить хорошую вентиляцию.
Всегда проверять влагосодержание древесины,
которое должно составлять от 8 до 12%,
Температура окружающей среды должна быть от 15
до 25°C, относительная влажность не должна
превышать 75%. Всегда использовать
соответствующие средства индивидуальной
защиты. Всегда следовать указаниям технической
карты и карты безопасности. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид: Жидкость 
Вязкость(при 20°C; по Форду № 4): 

Не определенная 

расход (г/м2): 
40 – 100 (варьируется в зависимости от типа обрабатываемого материала) 

Время высыхания (минуты) 30 – 45 
Температура применения (°C): 

+15 - +25 

Нанесение /инструменты: Валик, кисть 
Срок хранения на складе (месяцы):
 
Температура хранения от +5°C до
+25°C
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Информация по переработке 
Выполнять переработку в соответствии с местными и национальными
нормативами 

Расфасовка Канистра на 5 л 

Ограничения в применении: 

Продукт воспламеняется.
Не использовать для сырых помещений. 
Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.
Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ

ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте,
соответствует последним достижениям и уровню науки и
техники; но все же не несет ответственности за
возможные последствия их применения в
несоответствующих условиях применения и в отсутствие
внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять
пригодность продукта в каждом отдельном случае.
Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым
последующим. 
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