Техническое описание
2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland 21224

DAP® BLEND STICK® and BLEND STICK® 4-COLOR VALUE PACKS by PLASTIC WOOD®
Шпатлевка-карандаш для дерева и шпатлевка-карандаш для дерева (упаковка по 4
цвета)




Для быстрого ремонта
Каплевидная форма сечения для удобства работы
Не усаживается

Расфасовка: 12 г. упаковка 1 цвет, 24 г. упаковка по 4 цвета
Цвет: Вишня, Светлый дуб, Натуральный дуб, Мореный дуб, Красный дуб, Светлый клен, Клен, Белый, Красное
дерево, Натуральная сосна, Орех, Черное дерево, Набор светлых цветов, Набор темных цветов.
Артикул: 04010, 04012, 04020, 04022, 04028, 04030, 04032, 04038, 04040, 04042, 04048, 04050, 04080, 04085 (см.
расшифровку далее).
Описание:
BLEND STICK® by PLASTIC WOOD® – шпатлевка-карандаш для дерева предназначен для быстрого и простого
ремонта выбоин, царапин и других мелких дефектов на отделанной поверхности дерева. Идеален для ремонта
предварительно отделанных деревянных поверхностей и поверхностей, имитирующих дерево – в таких
изделиях, как молдинги, отделочные панели, мебель и шкафы. Не усаживается, не оставляет пятен и не
выцветает и доступен в цветах, которые соответствуют большинству пород дерева.
Предназначен для:
Идеален для быстрого и простого ремонта царапин, небольших сколов и других мелких дефектов.
Подготовка поверхности и применение:
 Поверхность должна быть чистой и сухой.
 Втирайте шпатлевку взад и вперед по дефекту, пока он не заполнится.
 Удалите излишки чистой тканью и слегка отполируйте.
Для лучших результатов:
BLEND STICK® by PLASTIC WOOD® можно использовать только на окончательно отделанной поверхности, не
применять до нанесения морилки и лака.
Физико-химические характеристики:
Консистенция
Основа
Летучие
Запах
Наполнитель
Содержание твердых веществ

Цвета
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Как мелок для рисования
Таловое масло / смесь восков
Отсутствуют
Практически без запаха
Цветные пигменты
100%
04038 Вишня
04010 Светлый дуб
04012 Натуральный дуб
04020 Мореный дуб
04022 Красный дуб
04028 Светлый клен
04030 Клен
04032 Белый
04040 Красное дерево
04042 Сосна
04048 Орех
04050 Черное дерево
04080 Светлые породы дерева
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Гарантийный срок хранения

08085 Темные породы дерева
5 лет

Очистка:
Удалите грязь чистой тканью.
Содержит:
Таловое масло, жирные кислоты, микрокристаллическую глину, полиэтилен, тальк, окисленную литиевую соль
этилена, пентаэритрит, малеиновый ангидрит, двуокись титана, этиленгликоль, гликолевые эфиры.
ВНИМАНИЕ!
Не давать детям!
Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева выше 50°С.
Пары не вдыхать
Не принимать внутрь.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ, ОБРАЩЕНИЮ, ХРАНЕНИЮ И УТИЛИЗАЦИИ:
Беречь от детей. Исключить контакт с кожей и глазами. Не вдыхать пары. Использовать только в хорошо
проветриваемых помещениях.
Беречь от воздействия экстремального тепла и холода. Хранить и транспортировать при температуре не выше
50°C вдали от отопительных и нагревательных приборов в недоступном для детей месте.
По истечении срока годности или после использования продукт утилизируют с бытовыми отходами.
Первая помощь:
При попадании в глаза – промывать большим количеством воды, по крайней мере, в течение 15 минут.
При попадании на кожу – промыть водой с мылом.
При вдыхании – выйти на свежий воздух.
При попадании внутрь – не вызывать рвоту, немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
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