
Продукт произведен в Германии! 
Импортер: SIA «Abschliff Latvija»  

Рига, ул. А Чака 107 к2 
Телефон: +371 67843844, 67843845 

Моб.: +371 26177888 
Факс: +371 67272792 

Электронная почта: info@abschliff.lv 
 www.abschliff.lv 

https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676 
 

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

 

SolvSeal FK-Gelb – шпаклевка для грунтовки 
 

Описание: SolvSeal FK Gelb представляет собой хорошо заполняющую, тиксотропную, быстро 

сохнущую грунтовочную шпаклевку на основе искусственных материалов для шпаклевания паркета 
и других деревянных поверхностей. SolvSeal FK Gelb осветляет поверхность древесины. Пригоден 
для паркетных лаков серии SolvSeal LT Export Extra и SolvSeal UNO Siegel. SolvSeal FK Gelb может 
быть использован для нанесения шпателем между слоями лака SolvSeal UNO Siegel, для того, 
чтобы закрыть так называемые «провалы» на границах щелей. 
Сертификаты/Разрешения: Giscode: G2 
 
Применение: материал наносится шпателем перекрестно в 2 слоя. При этом надо избегать следов 

от удара шпателя и излишков материала на поверхности. После высыхания покрывается лаком 
всегда без промежуточной шлифовки (в противном случае существует опасность образования пятен 
из-за прошлифовки до древесины).  
Для очистки рабочего инструмента используется чистящее средство SolvSeal Universal-Verdünnung. 
 
 
Высыхание: при 23°C/50% относительной влажности воздуха, примерно через 30-45 минут пол можно покрывать лаком. При 

плохой вентиляции, низкой температуре, другой относительной влажности, а также повышенной толщине нанесенного слоя время 
высыхания может существенно возрастать. 
 
Расход: в зависимости от поверхности и способа нанесения: 1 слой шпателем: около 30-40 мл/м2 или 25-30 м2 /л. 

 
Хранение и транспортировка: сохраняется в течение минимум 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и 

хранении в прохладной сухой среде. 
 
Ограничения по применению! 

SolvSeal FK Gelb не пригоден для нанесения шпателем на необработанную древесину экзотических пород. SolvSeal FK Gelb нельзя 
использовать под водные лаки. SolvSeal FK Gelb не используется на полах с «сильной» или «особо сильной» нагрузкой, например 
в школах или ресторанах; не используется на экзотических породах древесины, имеющих мелкопористую или малопористую 
структуру; не используется на полах, которые не приклеены устойчиво к основанию. Не следует наносить продукт шпателем на 
старые полы с широкими щелями, на которые ранее наносились различные виды воска. На таких полах, в зависимости от 
количества воска и ширины щелей, могут возникнуть проблемы с адгезией, так как воск будет вытягиваться из щелей. На старых 
полах стоит отдавать предпочтение грунтам, которые наносятся валиком/кистью или тем лаковым системам, которыми можно 
работать без грунтов. Это относится и к интенсивно впитывающим породам древесины, таким как бук или к просто пересушенным 
полам. 
 
 
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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