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Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, 
однако при применении следует адаптировать продукт индивидуально. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения 
лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления 
образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж. C публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. 
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта. 

ADLER Floor-Fill 42109 

 
Описание продукта Водонепроницаемый шпаклевочный гель для нанесения древесной 

замазки путем растирания вместе с абразивной пылью. Отличное 
нанесение, быстрое высушивание и очень хорошая шлифуемость. 
Хорошее выравнивание цвета. 

Сфера применения Шпатлевание маленьких трещин и швов полированных паркетных 
полов. 

Способ нанесения Шпатлевание (пластиковым или нержавеющим металлическим 
шпателем) 

Подготовка 
поверхности 

Грунтовочное покрытие должно быть сухим и не содержать примесей 
(напр., масло, жир, воск). 

Нанесение Чистую абразивную пыль из древесной массы зернистостью 120 
растереть с ADLER Floor-Fill 42109 до пастообразного состояния, 
пока не образуется масса, имеющая консистенцию шпатлѐвки. Таким 
образом, плотно заполняются все трещины и швы. 
Для эффективного шлифования необходимо оставить небольшую 
часть поверхности необработанной. 
Длительность высыхания напрямую зависит от ширины швов и 
условий высушивания. 
В местах очень глубоких трещин может потребоваться повторное 
шпатлевания. Шлифовка зернистостью 120. 

Грунтовочное 
покрытие 

1 слой ADLER Floor-Start 42110 (ср. инструкцию) 

Кроющее 
лакирование 

2 слоя ADLER Floor-Classic 42120 (ср. инструкцию) или 
2 слоя ADLER Floor-Finish 42140 (ср. инструкцию) 

Разведение  Продукт готов к использованию. 

Рабочая температура 
и температура 
объекта 

Минимум + 10 °С 

Время высыхания В зависимости от нанесенного количества от 30 до 90 минут 

Очистка рабочего 
инструмента 

Сразу после использования промыть водой. 

Расход (за одно 

нанесение) 
Ок. 25 м

2
/л на каждое грунтовочное покрытие 

Размеры упаковок 1 л 

Хранение 3 года в оригинальной закрытой упаковке 

Указания по 
безопасности 

Пожалуйста, соблюдайте данные Паспорта безопасности! 

 
 
 


