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Colowood - Коловуд
ТИП

Водоразбавляемая шпат левка для деревянных поверхност ей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для деревянных поверхност ей внут ри помещения.

Объект ы применения

Для заполнения неровност ей на деревянных поверхност ях
внут ри помещения, т аких как древесноволокнист ые плит ы,
массив, дерева, шпон. Применяет ся для от делки мебели, дверей,
панельных ст ен и пот олков.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Цвет а

Береза, сучки березы, махагони, сосна, сучки сосны, бук, дуб, сучки дуба и
белый.

Ст епень блеска

Мат овая

Расход

6 – 7 м2/л (100 мкм).
Практ ический расход зависит от мет ода и условий при нанесении, а т акже от
ф ормы и шероховат ост и обрабат ываемой поверхност и.

Разбавит ель

Вода

Способ нанесения

Наносит ь шпат левку Коловуд шпат елем. При необходимост и разбавит ь водой.
Большие выбоины, от верст ия предпочт ит ельно шпат леват ь за два и более раз.
От шлиф оват ь поверхност ь и удалит ь пыль.

Время высыхания

Тонкий слой шпат левки можно от шлиф оват ь примерно через 4 часа. Более
т олст ые через сут ки.

Сухой ост ат ок

64±2% по объему
82±2% по весу.

Плот ност ь

2,0 ± 0,2 кг/л

Код

007 2074 (береза), 007 2075 (сучки березы), 007 2076 (сосна), 007 2077 (сучки
сосны), 007 2078 (дуб), 007 2079 (сучки дуба), 007 2080 (бук), 007 2081 (белый),
007 2083 (махагони) и 007 2209

Свидет ельст во о
государст венной регист рации

COLOWOOD

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке

Поверхност ь должна быт ь сухой и чист ой, т емперат ура не менее +5С, а
от носит ельная влажност ь воздуха ниже 80%.

Предварит ельная подгот овка

Удалит ь грязь, пыль и от слаивающиеся част ицы с поверхност и.

Заделка

Финишные покрыт ия могут выполнят ься водоразбавляемыми и
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Colowood - Коловуд
органоразбавляемыми мат ериалами Тиккурила, а т акже мат ериалами УФот верждения.
Обработ ка

Удалит ь грязь, пыль и от слаивающиеся част ицы с поверхност и. Нанест и
шпаклевку Коловууд шпат елем. Разбавит ь при необходимост и водой. Замазат ь
большие выбоины,от верст ия два или несколько раз. От шлиф оват ь
поверхност ь и удалит ь пыль. Выровненную поверхност ь можно обработ ат ь
водоразбавляемыми и органоразбавляемыми мат ериалами Tikkurila, а т акже
мат ериалами УФ-от верждения.

Смешивание компонент ов

Разбавит ь при необходимост и водой.

Очист ка инст румент ов

Вода.

Предельная величина EU VOC
(ЛОС) 2004/42/EC

Содержание лет учих органических вещест в сост авляет 22 г/л. Максимальное
содержание ЛОС гот овой к применению шпаклевки сост авляет 20 г/л.

ОХРАНА ТРУДА
Перед применением следует внимат ельно изучит ь т екст и предупредит ельные
обозначения на заводских эт икет ках. Более подробная инф ормация об
опасных компонент ах и мерах безопасност и приведена в паспорт е т ехники
безопасност и, кот орый по запросу можно получит ь у специалист ов Tikkurila Oyj.
Только для проф ессионального и промышленного применения.
Паспорт т ехники безопасност и

Colowood putty 0072074-2083

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
Данный продукт предназначен исключит ельно для проф ессионального использования и должен применят ься
т олько специалист ами, обладающими необходимыми для применения продукт а знаниями и опыт ом. Приведённая
выше инф ормация носит рекомендат ельный характ ер. Компания-производит ель не несёт от вет ст венност и за
условия эксплуат ации продукт а и сам процесс его использования. В случае, если вы намеревает есь использоват ь
продукт не по назначению без нашего предварит ельного письменного подт верждения его пригодност и для
заявленной цели, т акое использование осущест вляет ся на ваш собст венный риск.
Назад
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