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ШПАКЛЕВКА ВАК®-002-120
ДЛЯ ПАРКЕТА 

 
PLYWOOD PUTTY 

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 
Для устранения дефектов обработки  поверхности паркета (трещины, отверстия от 
выпавших сучков, сучки с трещинами), а также любых других деревянных изделий. 

СВОЙСТВА Практически не имеет усадки. Высокоэластичная, обладает отличной наполняющей 
способностью. Имеет повышенную адгезию к подложки. Легко наносится, не 
тянется за шпателем. Короткое время выдержки до штабелирования. Быстро 
высыхает. Образует прочное и твердое покрытие. Легко шлифуется, при шлифовке 
не выкрашивается. Хорошо имитирует цвет древесины. Практически не меняет цвет 
при шлифовке. Не деформируется в процессе распиловки. Термостойка. Хорошая 
адгезия к облицовочной пленке. Не содержит летучих органических растворителей, 
практически без запаха.   

 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Время высыхания  2 – 4 часа при t 20°С и относительной влажности воздуха не более 65% . 

Время полного отверждения 24 часа при слое до 5мм при t 20°С и относительной влажности воздуха не более 65% . 

Цвет Береза, сосна, ель, дуб, бук и другие цвета древесины 

Тип связующего Акрилат 

Разбавитель  вода 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Подготовка поверхности Наносить на чистую, сухую поверхность. 

Условия нанесения Наносить при температуре воздуха и подложки не ниже + 3°С 

Нанесение Наносится шпателем. 

Очистка инструментов До высыхания шпаклевки отмываются водой. 

Хранение Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5 до +30°С. Гарантийный срок хранения 
– 12  месяцев со дня изготовления. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Шпаклевка нетоксична, пожаровзрывобезопасна. Не допускается смешивать клей с другими 
ЛКМ и органическими растворителями. При случайном попадании в глаза, на слизистые 
оболочки или кожу промыть большим количеством воды. 
 

 
 
 

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделии определяются как 
свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. 
Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции. 
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