Прочие продукты
Teхническая памятка
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Kodrin WV 471
Шпак-левка

Для окон

Для две-рей

Перевозить
и хранить,
защищая от
мороза

Хранить в
холодном
месте

Очистка
инструментов:
водой

Вид продукта
Долговечная высокоэластичная прозрачная масса для
закрытия пор на V-образных стыках, на водной основе

Применение

Рекомендации по нанесению

Для герметизации стыков на деревянных окнах и дверях, в частности,
V-образных стыков в районе подоконных стенок, от проникновения
влаги.

Основные правила
Влажность древесины при использовании систем нанесения покрытий
фирмы Sikkens должна составлять 12 % – 15 %.
Сегодня продукты для нанесения покрытий отвечают высо-кому
техники. Срок службы зависит от многих факторов. Это, в частности,
вид воздействия атмосферных условий, предусмотренная
конструкцией защита, механические нагрузки и выбор наносимого
оттенка. Качество основания и исполнение работ по нанесению
покрытий должны соответствовать признанному уровню науки и
техники. Для поддержания сохраняемости покрытия необходимо
проводить своевременные сервисные и ремонтные работы. Просим
учитывать требования, содержащиеся в соответствующих BFS-памятках, изданных Федеральным комитетом по краскам и защите
имущественных ценностей, и рекомендации, содержащиеся в
таблицах групп покрытий института "Institut für Fenstertechnik e.V.,
Rosenheim", а также в прочих соответствующих публикациях.
При использовании продукта Rubbol WM 270 необходимо
учитывать то, что заполнение пор проводится не после
грунтовки, а после нанесения промежуточного слоя.

Для применения на промышленных предприятиях.

Свойства
Kodrin WV 471 – высоко эластичный, экологически безвредный
продукт, не имеет запаха, легко наносится. Правильное заполнение
стыков обеспечивает долговременную защиту древесины от
проникновения влаги и предотвращает отслаивание последующих
слоев лака.
Цветовая гамма
Прозрачный продукт
(белый во время обработки, прозрачный после высыхания).
Вид связующего вещества
Полиакрилат
Плотность (удельный вес)
Ок. 1,06 кг/л
Упаковка
310 мл в стандартной упаковке
Хранение

Срок хранения: не менее 1 года.
Хорошо закрывайте начатые емкости и быстро расходуйте остатки!
Храните в прохладном месте, но беречь от мороза.
Утилизация
Утилизации подлежат только пустые емкости. Емкости с остатками
сдают на пункт сбора старых красок или утилизируют
в соответствии со схемой ЕС по сбору и утилизации отходов
08 01 11.
Меры безопасности
Знак опасности: Не допускайте попадания в руки детей. Не вдыхайте пар/аэрозоль.
Предупреждение
При использовании лаков/лазурей, содержащих незначительное
количество вредных веществ, необходимо принимать обычные
защитные меры.
Просим ознакомиться с соответствующим паспортом по технике
безопасности.
Рекомендации
В особых случаях просим обращаться за консультацией по системе
покрытия к выездному представителю фирмы Sikkens или
непосредственно на предприятие-изготовитель.

Продукт Kodrin WV 471 наносится шпателем.
Разбавитель
Kodrin WV 471 используется неразбавленным.
Расход
Зависит от глубины стыка, ок. 50 мл/п. м V-образного стыка.
Температура нанесения
15 - 25 °C для древесины, воздуха и продукта при относительной
влажности воздуха около 60 %.
Время высыхания
При норм. климате: 23 °C / 50 % отн. вл. ДИН 50014
До нанесения след.
около 1 часа при "нормальных"
покрытия:
V-образных стыках,
после образования прозрачного
слоя на крупных стыках, напр., на
филенках входных дверей (около 4 часов)
Время сушки массы для заполнения пор на V-образных стыках
зависит от толщины нанесенного слоя и может замедлиться при
обработке древесины, богатой различными составляющими, а также
из-за мокрой и холодной погоды.
Во время сушки необходимо обеспечить хорошую стабильность
температуры и обмен воздуха.
Очистка инструмента
Сразу же после применения: водой или, если потребуется, с
прибавлением обычных бытовых средств для очистки или с помощью
ST 830* (раствора для очистки).

Системы окраски деревянных конструкций
Kodrin WV 471 наносится после полного высыхания грунтовки и
промежуточной шлифовки на чистый, не содержащий пыли и
обезжиренный V-образный стык и обрабатывается небольшим
японским шпателем. Для более комфортного нанесения рекомендуем
пистолет-дозатор.

* См. соответствующую Техническую памятку.
Все содержащиеся в настоящем проспекте данные о наших продуктах не представляют собой никаких характеристик качества товара. Качество, соответствие, пригодность и функции, а также возможности
применения наших товаров определяются исключительно характеристиками продуктов, предусмотренными в договорах купли-продажи. В каждом случае допускаются обычные в любой отрасли отклонения, если в
письменной документации не будет указано ничего иного. Все данные отвечают современному уровню техники. Мы не претендуем на всю полноту перечисленных структур покрытий, их упоминание следует понимать
лишь как возможные примеры. Из-за множества различных подслоев покрытий и существующих на объектах условий покупатель/пользователь не освобождается от обязанности квалифицированно и под свою
ответственность проконтролировать наши материалы на пригодность для данного вида применения в соответствующих условиях, существующих на объектах, и применять их в соответствии с современным уровнем
техники. В остальном действуют наши Общие условия продажи. Данный проспект теряет свою силу после выхода нового издания.
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