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Описание 
AquaSeal® PafukiPowder представляет собой 
окрашенный соответсвующим породам дерева продукт 
без растворителей на основе дисперсионного порошка, 
предназначенный для самостоятельного приготовления 
деревосодержащей замазки или шпаклёвочной массы. 
AquaSeal® PafukiPowder смешивается с водой до 
тестообразной массы желаемых свойств. Получаемая 
таким спосабом деревосодержащая шпаклёвка 
применяется для заделки углублений или шпаклёвки 
щелей, трещин деревянных покрытий всех видов, 
например, паркета, деревянного пола и т.п. 
 
Сертификаты / Разрешения 
 
 
 
Giscode:  W1 
 
Оттенки 
AquaSeal® PafukiPowder доступен в следующих цветах: 
 

 дуб  
 бук, красный дуб 
 клён, ясень, сосна  
 венге, тёмный дуб  
 азобэ, тик 
 белый  
 чёрный 
 
Применение 
AquaSeal® PafukiPowder смешивается с водой до 
рабочего состояния. Из 1 кг AquaSeal® PafukiPowder 
после добавления такого количества воды, в 
зависимости от цветового тона, получается около 1,1 – 1,2 
л жидкой смеси или, например, из 5 кг порошка и 3,5 л 
воды = 5,5 л жидкой шпаклёвочной смеси. Во время 
добавления воды необходимо хорошо размешивать. Как 
только получена гомогенная, пригодная к шпалевке 
масса, ею покрывается вся площадь паркетного пола так 
же, как это делается обычными шпаклёвочными 
растворами. При слишком жидком замесе шпаклёвочной 
массы она несколько проседает в щелях. При слишком 
густом приготовлении массы в случае избыточного 
добавления порошка в смесь, существует опасность, что 
после высыхания она будет при последующей шлифовке 
частично вылетать из заделанных щелей. При слишком 
широких или содержащих воск щелях применяется 
известный метод: удалить воск, слишком широкие щели 
заполнить опилками. 
 
Разведенную шпаклевочную массу AquaSeal® Pafuki-
Pulver следует быстро и по возможности без остатков 
нанести шпателям, так как остатки относительно быстро 
присыхают. Время работы с разведенной пастой 
составляет примерно 45 минут. После этого материал 
быстро густеет. После достаточного высыхания 
осуществляется последняя шлифовка. Пол, 
обработанный AquaSeal® PafukiPowder, может быть 
обработан всеми нашими паркетными покрытиями после 
высыхания. AquaSeal® Pafuki- Pulver нельзя как обычно 
смешивать с древесной мукой. AquaSeal® PafukiPowder 
также используется в качестве компонента краски / 

отвердителя в AquaSeal® PAK-Stop. Соответствующие 
прикладные данные см. в тех. памятке AquaSeal® PAK-
Stop. 
 
Высыхание 
При 23°C/50% относительной влажности воздуха и 
нормальном методе шпаклёвки полотно уложенного 
пола, пригодно к шлифовке через 20-30 минут. При 
заполнении крупных щелей или углублений, время 
высыхания до шлифовки увеличивается. Только после 
достаточного высыхания проводится последняя 
шлифовка. 
 
Расход (жидкой смеси) 
В зависимости от грунта и вида работы:  
 

1 слой около 40-60 мл/м² или 17-25 м²/л. 
 
В зависимости от вида и объема углублений расход 
может значительно увеличиваться. 
 
Хранение и транспортировка 
Сохраняется в течение минимум 36 месяцев в 
оригинальной упаковке при транспортировке и хранении 
в прохладной сухой 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 
ФРГ 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) 


