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ДЕКОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ

AKRILIN
шпатлевка по дереву
1. Описание, использование
AKRILIN - это дисперсионная выравнивающая масса для качественной обработки повреждений и
дефектов - трещин, царапин, вмятин, отверстий - на поверхности изделий из массивного дерева, шпона,
необработанных ДСП или фанерных плит перед их окончательной обработкой - шлифовкой, нанесением
лазурных и других покрытий или лакировкой.
Масса легко наносится, обладает хорошим сцеплением с основанием и быстро сохнет. Из-за крайне
низкого содержания вредных веществ подходит для декоративной защиты детских игрушек.

2. Упаковка, цветовые оттенки
пластиковые ведра по 8 кг, пластиковые контейнеры по 0,75 кг и пластиковые тюбики по 150 мл:
•
белая (оттенок 10), ель (оттенок 20), бук (оттенок 30), дуб (оттенок 40)
•
На определенных условиях возможна доставка краски в цвете, соответствующем требованиям
покупателя.
Шпатлевку разных оттенков можно смешивать между собой в любых долях!

3. Технические данные
плотность
(кг/дм3)
толщина отдельного нанесения
(мм)
время высыхания
Т = +20 C, отн. вл. воздуха = 65%
(часов)

1,75 – 1,85
<1

сухо на ощупь
готово к последующей
обработке

~0,5
1–2

основные компоненты: стирен-акрилатное связующее, мелкозернистые кальцитные наполнители, целюлозные
загустители, вода

4. Подготовка основания
Основание должно быть твердым, сухим и чистым - без осыпающихся частиц, пыли, остатков опалубных масел,
жиров и грязи. Влажность древесины не выше 12% (лиственные породы) или 15% (хвойные породы).
Поверхность дерева следует с помощью нитро растворителя отчистить от смолы и дать ей хорошо просохнуть.

5. Подготовка и нанесение шпатлевки
AKRILIN готов к использованию. Шпатлевку следует наносить шпателем из нержавеющей стали, заполняя все
трещины, вмятины, отверстия, царапины, щели и другие дефекты или повреждения. Неглубокие повреждения
следует заполнять однослойным нанесением. В более глубокие щели и отверстия шпатлевку следует наносить
несколькими слоями и при этом следить за толщиной отдельного слоя - она не должна быть больше 1мм.
Каждый последующий слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего. Сухую,
зашпаклеванную поверхность следует отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, ручным или
машинным способом.
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Нанесение изделия AKRILIN возможно только при подходящих погодных (микроклиматических) условиях:
температура воздуха должна быть не ниже +5ºС и не выше +35ºС, относительная влажность воздуха не более
80%. При наружных работах поверхность во время нанесения и высыхания шпатлевки следует защищать от
сильных солнечных лучей и ветра. Несмотря на защиту, в условиях дождя, тумана или сильного ветра (≥30
км/час) работать не следует.

Приблизительный или средний расход:
AKRILIN ~1,0 кг/м2 на слой толщиной в 1мм

6. утилизация отходов, чистка инструментов.
Инструменты сразу после употребления следует тщательно промыть водой.
Неиспользованную шпатлевку следует хранить в хорошо закрытой таре для последующего использования или
возможного ремонта. Затвердевшие остатки утилизировать вместе со строительным мусором
(классификационный номер мусора: 17 09 04) или бытовым мусором (классификационный номер: 08 01 12).
Очищенная упаковка подлежит переработке.

7. Безопасность на рабочем месте и оказание неотложной помощи
Следуйте общим правилам техники безопасности при строительных, малярных и столярных работах.
Использование специальных средств личной защиты и специальные меры предосторожности при нанесении
изделия AKRILIN не требуются.

8. Условия хранения и перевозки, срок годности.
Хранение и перевозка при температурах от +5 ºC до +25 ºC, защищать от попадания прямых солнечных лучей,
вне досягаемости для детей. НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!
Срок хранения в оригинальной, закрытой и неиспорченной упаковке: не менее 18 месяцев.

9. Контроль качества
Качественные характеристики изделия определяются внутренними производственными спецификациями и
словенскими, европейскими и другими стандартами. Контроль декларируемого качества и необходимого уровня
качества фирме JUB гарантирует используемая на протяжении многих лет система полного контроля качества
ISO 9001, которая включает в себя ежедневную проверку качества нашими лабораториями и дополнительные
проверки качества Строительным агентством Любляна, а также независимыми экспертными компаниями в
Словении и за рубежом. Контроль за безопасностью для здоровья высохшего слоя краски проводился в
Институте защиты окружающей среды при Агентстве здравоохранения в Мариборе. Изделие было оценено как
безопасное для здоровья и как подходящее средство для декоративной защиты детских игрушек. При
производстве изделия строго выполняются словенские и европейские стандарты техники безопасности и охраны
окружающей среды в соответствии с сертификатами ISO 14001 и OHSAS 18001.

10. Общие сведения
Технические указания в этом проспекте предоставлены с учетом нашего опыта и с целью достижения
оптимальных результатов при использовании изделия. Мы не несем ответственности за ущерб, нанесенный изза неправильного выбора или использования изделия, а также некачественного проведения работ.
Оттенок краски может отличаться от образца на карте цветов, поскольку зависит от вида и впитываемости
древесины, количества нанесений, условий сушки и затвердевания выравнивающей массы. Общая разница в
цвете ΔE2000 определяется в соответствии с ISO 7724/1-3 и с математической моделью CIE DE2000 и
составляет максимум 2,5. Контрольным считается правильно высохший слой шпатлевки на тестовой картонной
поверхности и эталон оттенков, который хранится в TRC JUB o.o.o. Разница в оттенке, являющаяся следствием
неправильных условий труда, несоответствующей данному техническому листу подготовки шпатлевки,
нанесения на неправильно подготовленное, влажное или не достаточно сухое основание не может быть
поводом для рекламации.
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Шпатлевка, произведенная в соответствии с другими цветовым картам подходит для использования на
колеровочных установках JUB, однако в таких случаях общее цветовое отклонение от желаемого оттенка может
быть и выше указанного гарантированного значения.
Этот технический лист дополняет и замещает все предыдущие издания, мы оставляем за собой право
возможных последующих изменений и дополнений указанной информации.
Обозначение и дата выхода в печать: TRC-178/10-gru-tor, 31.01.2010
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