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Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной 

 

AquaSeal SpachtelGel – гелеобразная шпатлевка для нанесения между слоями лака 
 

Описание 
AquaSeal® SpachtelGel представляет собой быстросохнущий гелеобразный выравнивающий состав на 
основе водоразбавляемой акрилатно-полиуретановой дисперсии. Практически не имеет запаха. Продукт 
разработан для межслойного шпатлевания лаков на водной основе AquaSeal®. Рекомендации по 
комбинированию содержатся в листах технической информации соответствующих лаков. Гелеобразная 
консистенция материала позволяет добиваться целостной поверхности, закрываются даже микротрещины на 
деревянных полах. Продукт обладает великолепной заполняющей способностью и придает прекрасный 
внешний вид. AquaSeal® SpachtelGel быстро сохнет и через короткй отрезок времени может быть покрыт 
лаками. 
Сертификаты / Разрешения: Giscode - W2+.  AbZ-Nr.- AbZ-zugelassen 
 
Применение  
Перед нанесением последнего слоя лака требуется промежуточная шлифовка наждачной бумагой с 
зернистостью 120. Тщательно очистить поверхность от шлифовальной пыли. 
 
Продукт можно наносить шпателем из нержавеющей стали и наносится только как промежуточный в 2 слоя крест-накрест. После достаточного 
высыхания происходит запечатывание последним слоем лака без промежуточного шлифования.  

 
Инструменты следует мыть водой сразу после использования. 
 
Высыхание 
При 23°С / 50% относительной влажности высыхает через 30-60 мин. При недостаточной вентиляции, низкой температуре, повышенной влажности 
воздуха и нанесении более толстых слоев геля, сушка может значительно затянуться. Перед нанесение последнего слоя лака поверхность должна 
быть равномерно сухой. 
 
Расход  
В зависимости от качества поверхности и метода работы: 1 промежуточный слой oколо 15-20 мл/м² или примерно 60м²/л. 
 
 
 
Общие сведения! Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger 
Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. 
Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, 
в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с 
напольным покрытием", информационные листки и информация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент 
должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, 
определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение 
инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность 
производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия 
его использования.  
Дополнительная информация! Следующие разделы следует рассматривать как часть настоящего руководства: «Общие указания по средствам для 
обработки паркета»; «Уход за масляными и лакированными полами»; Паспорт безопасности. 
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