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TECHNICAL DATA SHEET 

  
код продукта 740195  
  
описание Прозрачный нитро-порозаполнитель 

  

свойства : порозаполнитель с высокой вязкостью используется для сокрытия пор 
на древесине. 

  

технические данные  плотность, Kg/l : 0,944 (±0,020) 

 вязкость* : 55/60 (± 5) sec 
 сухой остаток : 10/11 (± 2) % 
 *Ford nr 6 at 20°C  
   

Приготовление 740195 : 100 частей по весу или объему 

   

техническая 
информация 

метод нанесение : шпатель 

 сушка до отлипа : 15” 
 сушка до шлифовки : 30/60” 
   

Application cycle 

 
 
After the polishing and levelling with abrasive paper 36 and 60 grain trimming 
the floor with the filler mixed with fine wood dust (about 20/30%). After 1 hour 
to sand with 120 grain and to proceed with the varnishing. 

   

Note 

- To apply the varnish with an environment temperature between 8° and 25°C 
- inhale very good the floor before the application and to pass a cloth 
- don’t use the wool or similar garments because could be release the tissue 
hair 
- don’t expose the floors as soon as varnished o blab of air 
- in the summer months for to avoid the point effect for the high temperature 
and humidity to dilute the varnish with 5/10% of the retarding thinner 
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После полировки и 
выравнивания с абразивной 
бумагой 36 и 60 зерен, 
урезающих пол с наполнителем, 
смешались с прекрасной 
деревянной пылью (о 20/30 %). 
После 1 часа к песку с 120 
зернами и возобновлять 
лакировку. 
 
- Чтобы применить лак с 
температурой окружающей 
среды между 8 ° и 25°C - 
вдыхают очень хороший пол 
прежде, чем заявление и 
передать ткань - не будет 
использовать шерсти или 
подобных предметов одежды, 
потому что мог быть выпуск, для 
которого волосы ткани - не 
выставляют этажи как только 
лакировано o болтун воздуха - в 
летних месяцах избежать 
эффекта пункта для высокой 
температуры и влажности, 
чтобы растворить лак с 5/10 % 
более тонкого задержания 
 

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Storage stability : 12 months, in closed container at 30°C max and protect from moisture 
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