
Изделия Для
Окрашивания И
Вспомогательн
ые Средства

РУССКИЙ LEGASTUCCO L100
 
СМОЛА СВЯЗУЮЩАЯ ДЛЯ ШПАКЛЕВКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОКРЫТИЙ
Связующая смола на основе быстровысыхающего
растворителя для заделки и шпаклевки
деревянных покрытий; смешанная с паркетной
пылью самой тонкой фракции.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
ПРИМЕНЕНИЕ
 
Дать нагреться продукту до температуры окружающей
среды. Продукт тщательно перемешивается в
соотношении 1:1 с тонкой пылью, полученной
после шлифовки. Нанести полученную смесь на
отшлифованную поверхность гладким шпателем
(американским) из нержавеющей стали в щели, а
лучше - выполнить шпаклевку всего пола.При
необходимости повторить несколько раз.
Оставить для сушки (приблизительно на 40 - 60 мин.),
абразивом бумаги снять излишки продукта.
Всегда проверять содержание влаги в
древесине, которая должна составлять 8 – 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.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
Неполное удаление излишков смолы может
вызвать различную тональность покрытия после
лакирования. После этого можно приступить к
лакированию. Рекомендуется готовить пасту
непосредственно перед использованием во
избежание появления различной
тональности из-за шпаклевки. 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (в кондиционном состоянии):

Внешний вид: Жидкость вязкая 
вязкость (при 20°C; по Брукфилду): 

900 – 1100 

Сухость (%): 15 – 20 
расход (г/м2): В зависимости от обрабатываемой поверхности 
Хождение допускается (минуты): 

15 – 30 

Окончательное затвердевание
(минуты): 40 – 60 

Температура применения (°C): 
+15 - +25 

Нанесение /инструменты: Гладкий шпатель из нержавеющей стали 
Чистка инструментов: GR7, для удаления свежих остатков продукта 
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 Высокая баночка на 10 л 

Ограничения в применении: 

Продукт легко воспламеняется.
Не использовать в сырых помещениях.
Хорошо проветривать помещение во время нанесения , избегать
сквозняков
Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. 
Поскольку существует большое разнообразие коммерческих типов
древесины, рекомендуется предварительно проверять получаемую
тональность на небольших участках покрытия.
Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.
Основа – растворитель.
 

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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