
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Дисперсия на основе искусственных смол

Цвет   Белый

Консистения   Пастообразная

НАЗНАЧЕНИЕ

Используется как барьер для миграции пластификаторов перед укладкой покрытий на изоляционные или ДСП-плиты, а
также при укладке виниловых покрытий на
старые виниловые покрытия.
Для сокрытия швов ДСП-плит, а также отверстий от шурупов перед укладкой различных напольных покрытий.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения   В невскрытой заводской упаковке при температуре 5-25˚С

Инструмент   Широкий гладкий шпатель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход   Ок. 300 – 1 200 г/ м², в зависимости от типа основания

Воспламеняемость   Не воспламеняется.

Морозостойкость   Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°С

Пешие нагрузки   24 часа при температуре 18 - 20°C и влажности 65%

Плотность   Ок. 1,7 г/см³

900
EUROPLAN DSP POLARIS
Дисперсионная шпатлевка. Готовая к применению,
быстросохнущая шпатлёвка для шпатлевания изменяющих
форму поверхностей, особенно под эластичные спортивные
покрытия, для «плавающих полов», при укладке на ДСП и
изоляционные плиты, фанеру. После высыхания сохраняет
эластичность. Используется как барьер для миграции
пластификаторов перед укладкой покрытий на изоляционные
или ДСП-плиты, а также при укладке виниловых покрытий на
старые виниловые покрытия. Для сокрытия швов ДСП-плит, а
также отверстий от шурупов перед укладкой различных
напольных покрытий. Не содержит растворителей. Для
внутренних работ.
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Время высыхания   1 - 3 часа, в зависимости от толщины слоя, при температуре 18 - 20°C и влажности 65%

Срок хранения   12 месяцев

Очиститель   Вода

Морозостойкость   Морозостойкий при транспортировке. 5 циклов замораживания-оттаивания до -40°С

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава
чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Инструкция по применению:

Перед применением тщательно размешать!
Шпатлёвку нанести по возможности тонким слоем на основание с помощью гладкого шпателя.
Нанесённый слой не должен превышать 0,5 - 1 мм одно нанесение.
Для создания более толстого слоя необходимо после окончательного высыхания первого слоя нанести повторно
шпатлевку.
Время укладки покрытия на нанесенную шпатлевку зависит от толщины слоя и климатических условий помещения.
При нанесении Дисперсионной шпатлёвки на резиновые покрытия или покрытия на основе гранулята из каучука и пробки
(звукопоглощающие плиты, как, н-р, звукоизоляционная подложка 820) рекомендуется повторно нанести шпатлёвку.
Настил покрытий рекомендуется проводить только на следующий день (спустя 24 часа) после полного высыхания
шпатлёвки, чтобы избежать ее последующего размягчения.
Водонепроницаемые покрытия (напр. виниловые покрытия) рекомендуется приклеивать с помощью клея в высокой
начальной клеящей способностью 622 Eurostar Tack или 522 Eurosafe Tack.
При приклеивании дизайновых (LVT) и эластомерных покрытий необходима консультация технического отдела.
Укладка паркета на Дисперсионную шпатлёвку 900 невозможна.

Необходимо обратить внимание, что при неабсорбирующих основаниях нужно особенно тщательно подходить к выбору клея,
фиксаций, а также выдерживать время подсушки.

Условия обработки:Условия обработки:Условия обработки:Условия обработки: 
температура пола не менее 15°C,
минимум 18°C материал и комнатная температура,
35-75% относительной влажности, рекомендуется <65%.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности   Предоставляется по запросу

УПАКОВКА
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900 Europlan DSP   14 кг нетто 44/поддон
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