Техническая информацияH1043R NOE

Histolith Sanopas-Holzrisspaste
Паста для трещин в деревянных поверхностях на основе
льняного масла.

Описание продукта
Область применения
Свойства

Связующее
Упаковка
Цвет
Хранение

Технические параметры

Для заполнения трещин и углублений в неточных по размеру деревянных строительных
элементах. Особенно подходит для деревянного фахверка.
■ похожие на древесину свойства,
■ хорошая адгезия на кромках,
■ эластичная
Льняное масло, натуральные волокна, минеральные наполнители.
Паста Histolith Sanopas-Holzrisspaste не содержит синтетических материалов.
500 г, 10 кг
Коричневый.
В прохладном месте.
Хранить емкость плотно закрытой. После открытия упаковки оставшийся материал необходимо
закрыть полиэтиленовой пленкой.
■ Плотность: примерно 1,7 г/см3

Применение
Подходящие подложки
Подготовка подложки
Метод нанесения

Структура покрытия

Расход

Неточные по размеру деревянные строительные элементы, например, деревянный фахверк,
облицовка, заборы и т.п.
Удалить поврежденную старую древесину и механически почистить кромки трещин. Нанести на
кромки трещин грунтовку Histolith Halböl.
Применение:
Перед применением тщательно перемешать. Материал густым слоем уложить в трещину или
углубление заподлицо с поверхностью с помощью узкого шпателя или ручного картуша.
Выступающий материал снять шпателем до ровной поверхности. При трещинах и отверстиях
более 1 см в заполненную пасту необходимо дополнительно вставить подходящую сухую
деревянную деталь.
Рекомендации:
На пасту Histolith Sanopas-Holzrisspaste можно наносить покрытие льняной краской Histolith
Leinölfarbe или краской Capadur Color Wetterschutzfarbe. При светлых цветовых тонах требуется
грунтование материалом Capalac GrundierWeiß.
ок. 1700 г/дм3
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Условия применения
Сушка/время сушки
Чистка инструментов
Замечание

Температура материала, окружающей среды и подложки:
минимум +10 оС.
При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % поверхность может
подвергаться дальнейшей обработке через 3 дня.
После применения почистить инструменты уайт-спиритом.
Материал не подходит для поверхностного шпатлевания. Для полного высыхания материала
требуется более 4 недель. В течение этого времени необходимо беречь поверхность от
механических повреждений.
Внимание:
Из-за содержания льняного масла существует опасность самовозгорания тряпок, загрязненных
пастой Histolith Sanopas-Holzrisspaste. Поэтому их всегда необходимо хранить в плотно
закрытой жестяной упаковке, а перед выбрасыванием высушить на свежем воздухе в
развернутом состоянии.

Замечание
Внимание (Информация по
состоянии техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их водой. Не
допускать попадании в канализацию, сточные воды или в почву.

Утилизация

Сдавать в утилизацию только пустую упаковку. Упаковку с остатками материала сдать в пункт
сбора старых лаков.

Техническая консультация

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех
подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в
данной Технической информации, то следует обратиться к нашим сотрудникам технического
отдела. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с
конкретным объектом.

Центр обслуживания

Перейдите на сайте к ссылке «Контакт».
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Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель
(исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация
утрачивает силу.
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