
 
ОЛИ Шпатлёвочный  

раствор для швов 5.50 

 

 
 
 
Связующий раствор для древесной смеси для заделки швов между паркетными досками. 

 

 

Области применения, свойства 
 

Этот раствор перемешивается с древесными опилками (мукой), например: с шлифовальной пылью. 
Готовая смесь используется  для заделки швов между паркетными досками. Эта быстросохнущая 
смесь отличается отличными сцеплением и шлифуемостью. После высыхания наблюдаются лишь 
незначительные просадки. Пригоден для всех пород древесины. Не содержит формальдегид! 
 

Технические параметры 
 

Сырьевая основа: Производное нитроцеллюлозы 

Вязкость при поставке: 
Готов к применению,  
при необходимости добавить ОЛИЦЕЛЛ Разбавитель V 21 

Срок хранения: 1 год в закрытой  заводской упаковке при Т не выше + 30 0С 

Доп. обозначения: См. Данные по безопасности продукта 

 

Номер артикула      
 

ОЛИ Шпатлёвочный раствор для швов 5.50      311 714 08       упаковки по 30 л, 10 л и 3 л 
 

Технологические рекомендации 
 

Подготовка  
поверхности 

Рекомендуется провести шлифовку зерном 120. Эта шлифовальная пыль 
наиболее пригодна для смешивания с ОЛИ Шпатлевочным раствором для швов 
5.50 и должна быть чистой, т.е. не содержать остатков воска или лакокрасочных 
материалов. После этого добавить пыль в раствор и перемешивать смесь до 
консистенции  однородной, тестообразной массы. 
Рабочая температура материала и помещения должна быть не ниже  +15 0С.  
Упаковку с  материалом  перед  применением  хорошо  взболтать. 

Нанесение 
Нанести готовую смесь до последней шлифовки паркета. Готовая смесь 
наносится шпателем глубоко в швы между паркетными досками. 

Сушка 
Сушка  при  комнатной  температуре  и относительной влажности воздуха 50 % в 
течение 10 - 20 минут в зависимости от нанесенного количества смеси. 

Шлифовка После 10 - 20 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наши   технические   рекомендации   по   применению,   в   устной   и   письменной   форме,   которые    мы    выдаем   в    помощь  
пользователю  на  основе  нашего  опыта  и  знаний  в  соответствии  с  уровнем науки и практики являются неофициальными  и  не  
обосновывают  юридические  контрактные  взаимоотношения  и  дополнительные обязательства,  вытекающие  из  контракта  на  
закупку.  Они  не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний  нашего  продукта  на  его  пригодность  для  конкретной  
цели применения под собственную ответственность. 

 

Продукт фирмы "Oli Lacke GmbH ", Германия. 

 

Oli Lacke GmbH      Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD         www.oli-lacke.de         e-mail: oli-lacke@mail.ru 

http://www.oli-lacke.de/

