
ОЛИМП Герметик паркетный - Акриловый герметик для паркетный полов

ПРИМЕНЕНИЕ
ОЛИМП Герметик паркетный – однокомпонентный герметик применяется для
заполнения швов, трещин, отверстий в паркетных и деревянных полах,
деревянных конструкциях при ремонтных или столярных работах. Наносится на
поверхности:

паркет
деревянные полы
деревянные конструкции

СВОЙСТВА

ОЛИМП Герметик паркетный – пластоэластичный герметик под цвет дерева.
Герметик надолго сохраняет эластичность, выдерживают сильную вибрацию,
не содержит растворителей, устойчив к свету и ультрафиолетовым лучам.
Паркетный герметик хорошо шлифуется. Является экологически безопасным, практически не имеет запаха,
поэтому работы можно проводить в закрытом помещении без ущерба для здоровья. Не рекомендуется
использовать для оснований, постоянно находящихся в контакте с водой.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Поверхность предварительно очистить от грязи и пыли, при необходимости обезжирить ацетоном.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением картридж выдержать при температуре около +20°С не менее 12 часов. Не наносить при
температуре ниже +5°C.

ОЛИМП Герметик паркетный наносить с помощью пистолета-апликатора: 
1. Срезать верхушку резьбовой части, плотно прикрутить наконечник.
2. Верхушку наконечника срезать под углом 45° на ширину заполняемого шва. 
3. Картридж вставить в пистолет-аппликатор. 
4. Равномерно заполнить шов и разровнять влажным шпателем.

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ
Поверхность герметика застывает примерно через 30 мин после нанесения.

СОСТАВ
Полиакрилат, вода, модифицирующие добавки.

РАСТВОРИТЕЛЬ

Незастывший герметик можно удалить водой.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Xранить и перевозить в защищенном от влаги месте. Беречь от мороза. Не подвергать воздействию прямых
солнечных лучей. Не складировать близко от работающих нагревательных элементов. Пожаровзрывобезопасен.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности при соблюдении условий хранения — до даты, указанной на упаковке (12 месяцев).

УТИЛИЗАЦИЯ
Остатки продукта не сливать в канализацию, водоемы и на землю. Упаковку с полностью высохшими остатками
продукта утилизировать как бытовой или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
В случае попадания незатвердевшего герметика на кожу или в глаза, немедленно промыть большим количеством
воды с мылом и при необходимости обратиться к врачу. Полностью затвердевший герметик экологически
безвреден и безопасен для здоровья человека. Беречь от детей!


