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

 

SolvSeal PafukiSuper – быстросохнущая шпаклевочная масса для 
смешивания с пылью 

 
Описание: SolvSeal PafukiSuper является бесцветным, быстросохнущим продуктом содержащим растворитель для 

самостоятельного приготовления дерево содержащей замазки или шпаклевки. SolvSeal Pafuki Super применяется для заделки 
углублений и шпаклевки щелей, трещин и т. п. деревянных покрытий всех видов, например, паркета, деревянного пола, мебели и т. 
д. 
Giscode: G2 
 
Применение: бесцветную массу смешивают с 10-20% последней отшлифованной древесной пыли (не менее G 100 зерена) и 

тщательно перемешивают до образования однородной густой массы. Для приготовления шпаклевки используйте только одно 
зернистую шлифовальную пыль. При заполнении поверхности полностью можно заделывать трещины и зазоры не более 2 мм. 
Если древесной пыли недостаточно, шпаклевка осядет и высохнет. Если в шпаклевку добавить слишком много древесной пыли, то 
после высыхания шпаклевки при последней шлифовке она может вырваться из щелей из-за плохой адгезии между шпаклевкой и 
древесиной. 
Всегда используйте шлифовальную пыль от древесины, которая будет шпаклеваться. Нельзя добавлять в шпаклевку крупную 
древесную шлифовальную пыль. По этой причине древесная пыль от ленточной шлифовальной машины не подходит. Лучше всего 
подойдет древесная пыль от роторных шлифовальных машин (например, однодисковых или трехдисковых шлифовальных машин). 
 
Щели более 2 мм должны перед обработкой быть заполнены опилками или подходящими материалами как например AquaSeal® 
PAK-Stop и AquaSeal® FlexFill Color. Древесная пыль и исправляемая поверхность должны быть очищены от воска и грязи. 
Смешанную с древесной пылью пасту следует быстро и по возможности без остатков использовать, так как остатки относительно 
быстро пересыхают и темнеют.  
После высыхания осуществляется последняя шлифовка. Обработанный нашей шпаклевкой SolvSeal Pafuki Super пол может 
покрываться всеми нашими лаками.  
 
Для чистки рабочего инструмента может быть использовано средство SolvSeal Universal- Verdünnung 

 
Высыхание: при 230С/50% относительной влажности воздуха и нормальной шпаклевке плотно уложенного пола, он может 

шлифоваться через 20-30 минут. При заполнении более крупных щелей или углублений время высыхания до шлифовки 
возрастает. То же самое относится и к изменению климатических условий (более низкая температура). Слишком раннее 
шлифование полов может привести к риску самовозгорания при использовании высокоскоростных шлифовальных машин. 
Соблюдайте время ожидания! 
 
Расход: в зависимости от покрытия и вида работы:  

1 слой шпаклевки: около 50 мл/м2 или 20 м2 /л.  
! В зависимости от типа и размера щелей и впитывающей способности древесины, расход может значительно увеличиться. 
 
Хранение/ транспортировка: сохраняется в течение 15 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в 

сухой, прохладной среде. 
 
Внимание! Также необходимо соблюдать общепринятые правила охраны труда при работе с материалами, содержащими 

небольшое количество вредных веществ. Храните в недоступном для детей месте. 
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