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Описание 
SolvSeal PafukiSuper является светлым, бесцветным 
продуктом на основе быстро сохнущей нитроцеллюлозной 
базы для самостоятельного приготовления дерево 
содержащей замазки или шпаклевки. SolvSeal Pafuki и 
PafukiSuper применяется для заделки углублений или 
шпаклевки, щелей, трещин и т. п. деревянных покрытий 
всех видов, например, паркета, деревянного пола мебели 
и т. д.  
 
Сертификаты / Разрешения 
 
 
 
Giscode: G2 
 
Применение 
SolvSeal PafukiSuper готова к применению в густом, 
жидко образном виде и смешивается до рабочего 
состояния с 10-20% древесной мукой от предпоследней 
шлифовки (шлифовка минимум зернистостью 100) до 
получения пригодной к шпаклевке массы. Слишком жидко 
приготовленная шпаклевочная масса слишком сильно 
проседает в щелях при высыхании. Щели до 
максимальной ширины в 2 мм хорошо зашпаклевываются 
массой. При слишком густом приготовлении массы, иными 
словами при избыточном добавлении в нее муки, 
существует опасность, что после высыхания она будет 
недостаточно прочно связываться с деревом и будет при 
последующей шлифовке частично вылетать из 
заделанных щелей. 
 
Следует всегда применять древесную муку именно той 
породы дерева, которая будет шпаклеваться. Для 
хорошего наполнения древесная мука не должна быть 
волокнистым. По этой причине мука из древесины 
продольной шлифовки с помощью ленточной 
шлифовальной машины не подходит. Рекомендуется мука 
от шлифовки роторной шлифовальная машины (например, 
одно- или многодисковая машина). 
 
Щели более 2 мм должны перед обработкой быть 
заполнены опилками или подходящими материалами как 
например AquaSeal® PAK-Stop и AquaSeal® Pafudima 

FlexFill Color. Древесная мука и исправляемая 
поверхность должны быть очищены от воска и 
грязи.Смешанную с древесной мукой пасту следует 
быстро и по возможности без остатков использовать, так 
как остатки относительно быстро присыхают и 
темнеют.После необходимого высыхания осуществляется 
последняя шлифовка. Обработанный нашей шпаклевкой 
SolvSeal PafukiSuper 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 (повышение температуры).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 12 месяцев в оригинальной 
упаковке при транспортировке и хранении в сухой, 
прохладной среде. 
 
Общие сведения 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по 
применению перед использованием данного продукта. 
Данный продукт Berger Seidle должен использоваться 
только квалифицированным специалистом по укладке 
паркета, для которого предназначено данная инструкция. 
Работы должны выполняться в соответствии с правилами 
торговли, современным уровнем техники и действующими 
нормами и правилами страны, в которой используется 
продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 
"Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы 
с напольным покрытием", информационные листки и 
информация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband 
Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть 
проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за 
продуктом. Использование, не соответствующее области 
применения, определенной фирмой Berger-Seidle, 
считается использованием не по назначению. Любое 
ненадлежащее использование или несоблюдение 
инструкций данного продукта является исключительной 
ответственностью переработчика и, следовательно, 
исключает ответственность производителя и гарантию. 
Перед использованием этого продукта необходимо 
надлежащим образом и профессионально проверить 
общие условия его использования. 
 
Ссылка 
Следующие рубрики сборника листков нашей 
технической информации являются составной частью 
данного листка технической информации: 
 
- общие указания по использованию материалов   
               паркетного лакового покрытия 
- очистка и уход за лакированными/покрытыми   
               маслом полами 
- маркировка и техника безопасности (данные по   
               мерам предосторожности) 
 


