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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Деревянный пол должен быть отшлифован с
зернистостью Р36-60 до получения однородной
равномерной поверхности. Остатки пыли после
шлифовки необходимо тщательно удалить пылесосом.
Перед использованием содержимое емкости тщательно
перемешать.  Смешайте RASOSTUC CH 1 T с
древесной пылью той же породы, полученной в
результате последующей шлифовки бумагой с
зернистостью Р60-100 или абразивной сеткой, до
получения смеси нужной консистенции. Как правило,
соотношение древесной пыли и RASOSTUC CH 1 T
варьируется от 1:3 до 1:5. Эта смесь должна быть
более или менее жидкой в зависимости от размера
заполняемых трещин (маленькие трещины = более
жидкая смесь). Приступайте к затирке, распределяя
смесь металлическим шпателем, стараясь как можно
глубже проникнуть в трещины. В случае очень явных
трещин после затвердевания может потребоваться
повторная затирка. После полного высыхания
наполнителя, соблюдая сроки, указанные в технических
характеристиках, отшлифуйте наждачной бумагой или
сеткой с зерном Р100/120, пропылесостье и можете
приступать к нанесению защитно-декоративного
покрытия.

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Всегда рекомендуется проводить тесты на
совместимость на незнакомых породах древесины,
чтобы оценить любые вариации цвета. RASOSTUC CH
1 T совместим со всеми покрытиями Lechner, как на
водной основе, так и на основе и на основе
растворителей. Защищать от мороза. Время высыхания
указанное в характеристиках, относится к температуре
окружающей среды температуре +20°C и
относительной влажности воздуха 50%. В дополнение к
инструкциям, приведенным в данном техническом
паспорте соблюдайте инструкции, описанные в других
упомянутых здесь продуктов.

ОПИСАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
ПРОДУКТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Однокомпонентное связующее на основе растворителя с хорошей эластичностью, отличными наполняющими, адгезионными и
шлифовальными свойствами. Быстросохнущее связующее смешивается с древесной мукой для приготовления высокоэффективных
шпатлевок, которые можно использовать для заполнения трещин, щелей, сколов и вмятин в деревянных полах перед их отделкой
покрытиями Lechner на водной основе (серия ECO и серия COMFORT) или на основе растворителей (серии POLI, UROIL, IGNILUX CL2001).

СВЯЗУЮЩЕЕ НА РАСТВОРИТЕЛЕ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАРКЕТНОЙ ШПАКЛЕВКИ

RASOSTUC CH1 T

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Подходит для использования в помещении

Время высыхания до шлифовки
30-45 минут

Хранение
12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке

Расход
Зависит от использования

Температура применения
+10 -+30 °C

Очистка
Solvente CH500  (пока продукт не высох)

Нанесение
С помощью гибкого металлического шпателя

Пропорция смешения
1:3 - 1:5 (древ.мука : связующее)

Цвет
Прозрачный

Химическая основа
Нитросоединение в растворителе

ИНСТРУКЦИИ
ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ: Перед
использованием ознакомьтесь с паспортом
безопасности продукта. Хорошо проветривайте
помещение во время и после использования, надевайте
защитные перчатки и соблюдайте все действующие
правила техники безопасности. Не выбрасывайте
остаточный продукт в почву, поверхностные воды или
стоки. При утилизации продукта и других отходов,
образующихся во время использования, соблюдайте
условия итальянского закона № 152/2006 и
последующих изменений (Единый закон об охране
окружающей среды). Для получения дополнительной
информации обратитесь в службу технической
поддержки. Содержание этого листа заменяет и
заменяет содержание предыдущего издания.
ПРИМЕЧАНИЕ: Приведенная здесь информация
основана на теоретических и практических знаниях
компании Lechner. Информация данного технического
листа не носит обязательного характера. Просьба
обращаться в техническую поддержку с любыми
дополнительными замечаниями или вопросами.

Беречь от мороза


