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Aqua-Holzkittlösung 8801 

Aqua - шпатлевка для паркета 
 

Свойства: 

 

 
 на вододисперсионной основе  
 короткое время сушки до шлифовки  
 длительное время использования без дополнительного разбавления 
 чрезвычайно высокая устойчивость в швах 
 с нейтральным запахом  
 смешивается со шлифовальной пылью всех пород древесины 
 пастообразная, легко смешивается   

 
 

Предназначена для 
шпатлевания: 

 

 всех видов паркета, пород древесины и деревянных полов 
 при ширине шва до 2 мм 

  
   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Плотность: 
Консистенция: 
Очиститель: 
Способ нанесения: 
Расход: 
Время для подсушки: 
 
 
Допустимое время хранения: 
 
Морозоустойчивый продукт: 
Маркировка по постановлению об 
опасных веществах по GefStoffV: 
GISCODE 
Паспорт безопасности: 

поливинилацетат 
молочный 
1,06 г/см³ 
средняя вязкость 
вода 
гладкий шпатель, двухсторонний шпатель 
прибл. 50–100 г/м², зависит от состояния покрытия  
в зависимости от ширины швов, температуры и 
влажности воздуха готов для шлифования через  
прибл. 30 – 60 мин.* 
не менее 12 месяцев, в оригинальной упаковке при 
температуре 5 - 30 °C 
нет 
 
нет 
W 1 
по запросу 

  
*  Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как 
нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте. 
 

  

Основание: Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без остатков масла, воска, силикона и 
других слоев, уменьшающих сцепление. Пол следует грубо отшлифовать абразивом Р 80 
или мельче. 
 

 

Применение: 
 

Перед применением тщательно размешать Aqua - шпатлевку для паркета в ведре до 
получения гомогенной смеси! 

Смешайте Aqua - шпатлевку для паркета со шлифовальной пылью (от шлифовки абразивом 
Р80 или мельче), по возможности, той же породы древесины, которую собираетесь 
шпатлевать, всыпая и перемешивая до образования легко наносимой, сметанообразной 
пасты (прибл. 15% вес. частей шлифовальной пыли). Оставьте небольшое количество не 
смешанной Aqua - шпатлевки для паркета для разведения полученного состава в процессе 
производства работ. Слишком густо замешанная паста недостаточно эластична в стыках 
после высыхания и после шлифовки может выпасть из стыков; слишком жидкая паста может 
оставлять поры и небольшие стыки незаполненными. Волокнистая шлифовальная пыль (в 
частности, при работе с экзотическими породами древесины) может осложнить замешивание 
пасты и заполнение швов. В таком случае следует использовать меньшую фракцию пыли. 
Шпатлевание полов лучше производить по всей площади во избежание пропусков, заполняя 
все стыки, трещины и сколы, не оставляя при этом слоя шпаклевочной смеси на 
поверхности. Не следует оставлять комков и просто значительного количества шпаклевочной 
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смеси на поверхности пола на длительный промежуток времени, так как это затруднит 
последующую обработку и может вызвать окисление некоторых пород древесины под 
воздействием влаги из смеси.   
Мы рекомендуем замешивать состав в отдельной емкости. Пол следует шпатлевать 
двусторонним нержавеющим шпателем по диагонали, сильно вдавливая пасту в зазоры. 
Примерно через 30-60 минут после подсушки, следует произвести шлифовку абразивом Р80 
- Р100 для удаления остатков шпаклевочной смеси с поверхности пола и продолжить его 
обработку, по необходимости, до готовности. В заключение можно защитить пол с помощью 
Forbo систем для паркета (лак/импрегнация/масло).  
В тех случаях, когда ширина швов превышает 2 мм, рекомендуем использовать Затирку для 
швов в паркете 870, Forbo-Акриловый герметик 840, соответствующий по цвету паркету, или 
повторить операцию.  
 

 
Очиститель: 

 
Загрязнения 8801 Aqua - шпатлевкой для паркета следует удалить водой как можно быстрее, 
а рабочие инструменты очистить водой сразу после использования. 
 

 
Безопасность: 

 
И в случае применения относительно безвредных шпатлевочных средств следует соблюдать 
обычные меры предосторожности, при появлении пыли носить защитную маску.  Хранить и 

транспортировать, не подвергая морозу; хранить при температуре выше не 30 С. 
Использовать только нержавеющие шпатели; при шлифовании следить за тем, чтобы не 
сошлифовать шляпки старых гвоздей и пр., в противном случае их частицы попадут в 
шлифовальную пыль. Вследствие этого на поверхности могут появиться пятна ржавчины. 

 
 
Указание: 

 
Учитывайте техническую информацию на другие вспомогательные вещества. 
 
При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель.   
 

 
Упаковка: 

 
1л, 5л, 10 л нетто в одноразовой таре 
 

  
Обратите особое 
внимание: 

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий 
хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного 
результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для 
целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие 
производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из 
этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся 
на наши общие торговые условия. 
 
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и  
информации по продукту теряют силу!     
                                                                                               

75003_8801  Издание от 08 мая 2008 
заменяет издание от 18 октября 2007 

 


