
XILOSLEGNO VEICOLO PER STUCCO DA PARQUET
КСИЛОСЛЕНЬО ВЕИКОЛО ПЕР СТУККО ДА ПАРКЕТ

Связующее вещество для штукатурки паркета
С-55

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КСИЛОСЛЕНЬО ВЕИКОЛО - это связующее вещество, специально разработанное для порошковых смесей для
дерева (полученная для полировки необработанных полов) с последующей штукатуркой паркета. Для
идеальной штукатурки рекомендуется сначала пройтись очень жидким составом (20-30 грамм порошка на 100
грамм связующего вещества), позволяя как можно глубже проникнуть составу в щели и сразу же после первого
слоя нанести более густой состав (40-50 грамм порошка на 100 грамм связующего). Нанесенная грунтовка
очень быстро высыхает на поверхности, но для достижения хорошего результата необходимо подождать ночь,
прежде чем приступить к шлифованию и последующей покраске, даже если продукт уже высох и на глубину.
Высохшая штукатурка обладает исключительными характеристикам, такими как: легкость в шлифовании
(достаточно полировального орбитального станка с бумагой 100-150) не имеет тенденции приклеиваться к
бумаге, обладает отличной устойчивость к последующей покраски с минимальной усадкой штукатурки,
сохраняет натуральный оттенок  дерева на стыках (штукатурка едва заметна). После шлифовки и удаления
пыли рекомендуется нанести первый слой изолирующей грунтовки КСИЛОСЛЕНЬО ФОНДО и затем нанести
глянцевый лак КСИЛОСЛЕНЬО ФИНИТУРА ЛУЧИДА или полуглянцевый КСИЛОСЛЕНЬО ФИНИТУРА
САТИНАТА.

При правильном хранении у продукта нет срока годности. В любом случае, после длительного хранения,
необходимо всегда проверять однородность  продукта и перед  использованием размешать образовавшиеся
загустения или осадок.

ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком

15 полиуретановый полиуретановый =

Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью

= = 0,89+0,03 =

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

прозрачный 30 мин 13+1 Да
Наружное/внутреннее
использование Высыхание на глубину Вязкость Нанесение

пульверизатором
Да/ДА 12 часов ДИН 4  95+5 =

Возможность повторной
покраски

Температура
воспламенения=  Можно шлифовать

через 8 часов >25ºС
Диаметр сопла 1,5 – 1,7 мм

Давление 2 атм.

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты.
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