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

 

Pafudima FlexFill - эластичная тонированная шпатлевка 
 

Описание: Pafudima FlexFill color — однокомпонентная шпаклевка на акрилатной основе без силикона для заполнения 
щелей в паркетных и дощатых полах. Этот высококачественный быстросохнущий продукт можно шлифовать и 
обрабатывать, например, лакировать. Шпаклевка также обладает связующими свойствами и в некоторых случаях 
может использоваться в качестве клея. AquaSeal Pafudima FlexFill гибкая, не содержит растворителей и запаха и 
может использоваться как на обработанных, так и на необработанных полах. Если шпаклевку использовать на 
обработанных основаниях, продукт, такой как лак, должен быть полностью высохшим. 
Сертификаты и разрешения: Giscode: W1 
 
Цветная шпаклевка AquaSeal Pafudima FlexFill выпускается в 15 оттенках 

 
Применение: AquaSeal® FlexFill Color наносится стандартным пресс-пистолетом. Поверхность должен быть чистой, 
сухой и не содержать пыли и жира. Почистите и пропылесосьте старые швы. Остатки масляного воска в швах 
нарушают адгезию материала. При необходимости обезжирьте поверхность средством Brilliance Cleaner L91 KH-
Verdünnung. Проклейте края швов гладкой самоклеящейся лентой. Наносите материал рукой или пресс-пистолетом. 
При необходимости, немедленно выровняйте массу с помощью воды. Для склеивания, AquaSeal® FlexFill Color 
наносится волнистым способом. Температура при применении: от +5°C до +40°C. 
AquaSeal® FlexFill Color можно шлифовать после высыхания, что позволяет шпатлевать необработанную древесину. 
В очень широкие щели перед заполнением вставьте пенопластовый шнур Pafudima Rundschnur, который 
обеспечивает горизонтальное прилегание шпаклевки с обеих сторон древесины. Если очень большие швы 
заполняются без пенопластового шнура, то шпаклевка прилипает в 3-х направлениях, т.е. к черному полу, и, таким 
образом, снижается прочность заполнения швов. Глубокий пенопластовый шнур, который не приводит к прилипанию 
шпаклевки к черному полу, позволяет древесине свободно сжиматься и расширяться 
 
Температура при применении: от +5°C до +35°C  
Температурная стойкость: от -20°C до +80°C  
 
Усадка происходит во время процесса сушки. По этой причине швы, возможно, придется еще раз обработать. 
Окончательный цветовой оттенок получается только тогда, когда материал полностью затвердевает.  
Любые остатки воска в старых швах тщательно удаляйте перед нанесением материала. Средство также может 
использоваться для закрытия стыка между герметизированной поверхностью и плинтусом. Однако это можно сделать 
только после того, как уплотнение окончательно затвердеет.  
 

 
 
Высыхание:  в зависимости от микроклимата в помещении и объема заделанного шва: примерно через 4-6 часов 
можно покрывать лаком, примерно через 18-24 часа можно шлифовать и примерно через 2-3 дня подвергать нагрузке. 
 
Расход: расход рассчитывается по формуле: длина шва умножить на ширину шва умножить на глубину шва.  
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Упаковка: 310 мл. 
 
Пример расчета: длина шва 20 м, ширина 0,5 см и глубина 0,3 см. 20 м = 2000 см х 0,5 см х 0,3 см = 300 см3 = 1 
картридж объемом 310 мл. 

 
 
Хранение/ транспортировка: сохраняется в течение минимум 48 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.  
 

 

 




