
 

 
 ГЕЛЬ ДЛЯ ПАРКЕТА 

CHROMODEN AQUA
 G 29 

Описание продукта 

Сфера применения 

 
 

Характеристики 

Свойства 

Значения и границы ЛОС (ЕС) 

Разбавление 

Требования к поверхности 

 

Нанесение 

 

 

 

Сушка 

Кроющая способность 

Упаковка 

Хранение 

 

 

 

 

 

 

 

Однокомпонентный гель на водной основе 
 

Для заполнения пустот и дефектов деревянной поверхности. Используется 
при необходимости сохранить основной цвет дерева. 
Также используется между слоями покрытия. 

 
- Характеризуется быстрым высыханием 
- Хорошее заполнение поверхности 
- Нет необходимости в шлифовке (при использовании между слоями) 

плотность: 
Сод.сух.в-в (вес %): 

Прим. 994 кг/м3 
 Прим. 32 (DIN 53819) 

 

A (g), 30 г/л (2010); Этот продукт содержит: макс. 30 г/л 
 

Не разбавлять. 
 

Поверхность (пол) должна быть сухая, без масла, грязи, остатков старой 
краски, а также зачищена (шлиф.бумага No 150). Пыль после шлифовки 
удалить пылесосом. Паркет нельзя обесцвечивать перекисью водорода, а 
также другими веществами для обесцвечивания дерева. 

Гель аккуратно наносится на поверхность паркета в один или два слоя. 
Можно наносить на лакированный паркет с одним слоем грунтовки 
Chromoden aqua P-PU 70 или - если пол покрыт двумя слоями лака 
Chromoden 1K или 2K AQUA PU - в качестве промежуточного слоя перед 
нанесением финишного слоя. 
Межслойный интервал: 30-45 минут (в зависимости от толщины слоя)  
при нормальных условиях. Сухой слой лака обычно не нуждается в 

шлифовке, Однако, если он применяется как основа (поднимая волокна 
древесины паркета), его необходимо зачистить (зернистость абразива 120 
- 150 или шлиф. бумагой No.220 – 340) 

  

- Сухой на ощупь 15 - 20 минут 
- Межслойное высыхание 30-45 минут 

0,05-0,06 кг/м2 (15 – 20 м2/л) на 1 слой 

 

 

Пластиковая упаковка по 1 л 

 
Не менее срока годности, указанного на этикетке (в оригинальной заводской 
упаковке), в сухом проветриваемом месте при температуре от +5 ° C до +25! 
Срок годности: 18 месяцев.  
Продукт нельзя замораживать! 

 
Примечание Гель Chromoden aqua G 29 наносится на чистый паркет. Старое 

покрытие необходимо зашлифовать. Оптимальные рабочие условия: 18-22 ° C, 
относительная влажность 40 - 75%. Влажность паркета от 8 до 10%.  
Температура помещения и температура жидкости для шпаклевки не должна 
быть ниже 13°C. Температура паркета не должна быть ниже 12 °C. 
Инструменты необходимо вымыть водой сразу же после использования. 

Перед нанесением на экзотические породы древесины проконсультируйтесь        
с нашими экспертами из отдела обслуживания потребителей.  
Плотно закрывайте пластиковые контейнеры после использовани


