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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 PafukiPowder – тонированная пудра, смешиваемая с водой 
 

Описание: AquaSeal® PafukiPowder представляет собой окрашенный соответствующим породам дерева продукт без 

растворителей на основе дисперсионного порошка, предназначенный для самостоятельного приготовления дерево содержащей 
замазки или шпаклевочные массы. Aqua Seal PafukiPulver необходимо смешать с водой, чтобы получилась шпаклевка 
необходимой консистенции. Получаемая таким способом дерево содержащая шпаклевка 
применяется для заделки углублений или шпаклевки щелей, трещин деревянных покрытий всех 
видов, например, паркета, деревянного пола и т.п. 
Giscode: W1 
 
Оттенки: доступен в следующих цветах:  

- дуб;  
- бук, красный дуб  
- клен, ясень, сосна  
- венге, темный дуб  
- азобе, тик  
- белый  
- чёрный 
 
Применение: AquaSeal PafukiPulver следует смешивать примерно с 70% воды до консистенции, подходящей для использования. 

Это означает, что в зависимости от оттенка 1 кг AquaSeal PafukiPulver, смешанный с соответствующим количеством воды, образует 
примерно 1,1-1,2 л шпаклевки, тогда 5 кг порошка Pafuki + 3,5 л воды = 5,5 л шпаклевки. При необходимости (например, для сильно 
впитывающих поверхностей) количество добавляемой воды можно увеличить. Хорошо перемешайте, добавив воду. Как только 
смесь станет однородной, шпаклевка готова - как и обычная шпаклевка, для полного заполнения поверхности. Если шпаклевочная 
смесь содержит слишком много воды, при высыхании она будет оседать в трещинах. Если смесь содержит слишком много 
порошка, при окончательной шлифовке шпаклевка может вырваться из щелей. Большие щели должны быть закрыты более 
крупной деревянной стружкой. Щели содержащие воск должны быть очищены перед нанесением шпаклевки. 
 
Разведенную шпаклевочную массу AquaSeal® PafukiPulver следует быстро и по возможности без остатков нанести шпателям, так 
как остатки относительно быстро присыхают. Время работы с разведенной пастой составляет примерно 45 минут. После этого 
материал быстро густеет. После достаточного высыхания осуществляется последняя шлифовка. Пол, обработанный AquaSeal® 
PafukiPowder, может быть обработан всеми нашими паркетными покрытиями после высыхания. AquaSeal® Pafuki- Pulver нельзя 
смешивать с древесной пылью. AquaSeal® PafukiPowder также используется в качестве компонента для AquaSeal® PAK-Stop. 
Пожалуйста, ознакомьтесь с техническими инструкциями AquaSeal PAK-Stop! 
 
Высыхание: при 23°C/50% относительной влажности воздуха и нормальном методе шпаклёвки полотно уложенного пола, 

пригодно к шлифовке через 20-30 минут. При заполнении крупных щелей или углублений, время высыхания до шлифовки 
увеличивается. Только после достаточного высыхания проводится последняя шлифовка. 
 
Расход: (жидкой смеси)  

В зависимости от грунта и вида работы:  
1 слой около 40-60 мл/м² или 17-25 м²/л.  
В зависимости от вида и объема углублений расход может значительно увеличиваться.  
 
Хранение и транспортировка: сохраняется в течение минимум 36 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и 

хранении в прохладной сухой среде. 
 
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 
предназначена 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 ФРГ 
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. 
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