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WAKOL MS 335 Ремонтная смола
Технические Информации

Область применения

Быстроотверждаемая модифицированная силаном ремонтная смола для
• устранения пустот в паркетных полах
независимо от используемого паркетного клея.

Особые свойства

1) 2) 3) 4) 5)

• не содержит растворителей в соответствии с определением TRGS 610
• без запаха

1) классификация в соответствии с критериями GEV по классу EMICODE EC1 PLUS: очень низкий уровень выбросов
2) класс эмиссии по французскому законодательству
3) не применяется, значительно лучшее поведение эмиссии по сравнению с GISCODE S0,5
4) Подходит для полов с подогревом
5) Выдерживает нагрузку от стульев на колесиках

Технические характеристики

Сырьевая основа: Силан модифицированный полимер
Время открытой выдержки: примерно 15 - 20 минут
время отверждения: примерно 2 часов
Срок хранения: 12 месяцев при комнатной температуре
Температура при хранении: морозостойкий

Oбработка

Локализовать пустоты и обклеить широкой лентой место сверления, чтобы избежать
загрязнения поверхности. Вертикально насверлить полости, при необходимости
выполнить дополнительные отверстия, например контрольное отверстие.
 



Добавить 50 мл воды прилагаемым шприцом к 600 мл WAKOL MS 335 Ремонтная
смола и перемешивать до получения однородной массы малой лопастной мешалкой
(мешалкой для краски) не менее одной минуты.
 
В течение времени жизнеспособности 15 - 20 мин ввести смесь в пустоты до полного их
заполнения.
 
Нагрузить участки поверхности прим. на 2 часов. По истечении этого времени отверстие
можно закрыть соответствующим способом.

Важные указания

Применять не ниже + 15°C тепературы поверхности основания и +18 °C комнатной
температуры, также относительной влажности воздуха от 40% до 65%, максимально
75%. Все указания относятся примерно к 20 °C и 50 % относительной влажности. В
холодную погоду все материалы для укладки необходимо предварительно отогреть в
обогреваемом помещении.
 
Заполнение пустот требует просверливания паркета. В зависимости от породы и
сортности древесины восприятие закрытых участков пользователем может в той или
иной степени отличаться. Перед началом работы обсудите выполнение ремонта со
своим клиентом.
Мы гарантируем неизменно высокое качество нашей продукции. Все данные
основываются на наших экспериментах и многолетнем практическом опыте, и
соответствуют стандартным условиям. Многообразие применяемых материалов и
различные рабочие условия на строительстве, на которые мы не в состоянии оказать
воздействие, исключают всякое притязание по этим данным.
 
Поэтому мы рекомендуем проведение достаточного количества собственных
экспериментов. Следует придерживаться указаний по укладке изготовителей покрытий
для пола и действующих в данный момент стандартов и инструкций. Мы всегда с
удовольствием готовы к проведению технической консультации с нашими клиентами.
 
Вы найдёте сведения продукта в самой актуальной формулировке под www.wakol.com.
 
С появлением этой технической информации от 29.08.2019 все предыдущие версии
теряют свою силу.
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Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl


