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Описание

Состав

Свойства

  

Густота:1,7 кг/м3
Время высыхания:
поверхностное: 20 минут
для обработки: 2 часа
Растворение водой: очень хорошо растворя-
ется
рН:          7-7,5
Воспламеняемость:не горючь

Очищение зашпаклёванной 
поверхности
  

Зашпаклёванная поверхность очищается 
водой.

Дуб, сосна, бук, махагон, белый, светлый дуб.

Хорошо закрытые ёмкости храните в 
прохладном и хорошо проветриваемом 
помещении, вдали источников тепла.

Автодорожная магистраль и железная дорога 
(ADR/RID):
Морским транспортом (IMO):
Воздушным транспортом (ICO/IATA) 

Используйте вдали источников тепла.
Вредные продукты распада: не содержит
Не самовоспламеняется
Не существует опасности взрыва

Дополнительные инструкции касательно 
отравления.
Токсикологическая информация подана для 
продукта ПЕТРОЛЕЙ.
При попадении небольшого количества 
массы в дыхательные пути и органы 
пищеварения может привести к воспалению 
лёгких или скапливанию жидкости в лёгких.

Влияние на окружающую среду: петролей 
64762-95-6 При использовании продукта 
должно быть обеспечено предотвращение 
попадания изделия в окружающую среду.
Собранные по возможности отбросы 
необходимо предоставить уполномоченной 
организации для последующего контроли-
руемого  устранения.

Шпатлёвка изготовлена на основе целлю-
лозной смолы с добавлением  наполнителей.
Водяная дисперсионная масса поливинил 
ацетата и неоргонического наполнителя.

BEL INKA шпатлёвка  для  дерева  –  
однокомпонентная шпатлёвка, изготовленная 
на основе целлюлозной смолы. Очень проста 
в применении. Поверхностное высыхание 
шпатлёвки – 20 минут. По истечеинии 2 часов 
шпатлёвку можно обрабатывать. Изделие 
легко шпатлюется наждачной бумагой. 
Шпатлёвка обладает хорошей адгезионной 
способностью ко всем типам древесины и 
лаков. Не содержит органических веществ и 
не относится к материалам вредным для 
здоровья человека. 

BELINKA шпатлёвка для дерева применяется 
для устранения и заполнения небольших 
повреждений и неровностей древесной 
поверхности. Во время столярных работ и 
монтажа. BELINKA шпатлёвка для дерева наносится 

шпателем в одном или нескольких слоях. 
Время поверхностного высыхания шпатлёвки 
– 20 минут. По истечении 2 часов изделие 
можно шлифовать. Выравненная поверхность 
готова к последующей обработке.

Способ нанесения

Поверхность должна быть чистой, сухой, 
обезжиренной, без остатков  лаков и красок.

350 г и 750 г пластмассовые дозы

Хранить в сухом месте при температуре от 
о о50 С до 300 С.

Используйте защитные рукавицы и одежду.
Следить за регулярным проветриванием 
рабочего и складского помещения

Предотвратите растекание продукта землёй 
или песком. 
При попадании продукта производства в 
водные стоки, канализационные пути или 
загрязнении их  напольных и вегетационных 
поверхностей, необходимо оповестить об 
этом уполномоченные организации.

Если продукт производства находится в 
жидком состоянии, необходимо предот-
вратить его попадание в канализационные 
пути. 
Собрать материал для возможного после-
дующего использования или устранения. 
Если возможно, масса может впитываться 
инертным материалом.
После очистки загрязнённую поверхность 
промойте водой.  

Подготовка поверхности

Упаковка

Способ хранения

12 месяцев от даты выпуска

Срок годности

Меры безопасности

Меры при растекании

Способ очистки и устранения

При попадении в дыхательные пути:
изделие не выделяет паров
При попадении на кожу:
промыть большим количеством мыльной 
воды
При попадении в глаза:
промывать водой в течении не менее 10 минут
При попадении в органы пищеварения:
вызвать рвоту. Обратиться за медицинской 
помощью по возможности предоставить по 

Оказание первой помощи

Идентификация опасности

Обозначение опасности: Не представляет 
специфической опасности.
Специфические опасности для человека и 
окружающей среды: не обнаружены.

Измерения воспламеняемости

Средства по 
устранению пожара

Продукт производства не воспламеняется.

Прикладные средства: вода, пена, диоксид 
углерода

www.spb-orion.ru

Производитель: Belinka (Словения)

BELINKA 

Официальный дилер  Bel inka 
в Санкт-Петербурге

Шпатлёвка для дерева


