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771 RAPID DUO HOLZ 
 

2-компонентная шпатлевочная масса для реставрации и ремонта 
древесины снаружи и внутри помещений.   

 

 Основа: ненасыщенный полиэфир  

 Удельный вес:  1,7 – 1,8 г/см³  

 Содержание летучих органических соединений (VOC): < 250 г/л в 
смеси  

 Время пригодности для применения: 5 мин. (при +20°C)  

 Время высыхания:  25-30 мин. (при +20°C). Температура 
окружающей среды влияет на высыхание. При температуре ниже 
+5°C требуется обогрев.   

 Форма поставки: 2-компонентный картуш общим объемом 150 мл 

 Цвета: белый/Weiß, ель/ясень Fichte/Esche, светлый дуб/Eiche hell  

 Условия хранения: 1 год в оригинальной закрытой упаковке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Свойства 

Новая серия продуктов Rapid-Duo отличается простотой в применении, 
удобством, быстротой нанесения и исключает риск ошибки применения. 
Картуш содержит шпатлевочную массу и отвердитель. Благодаря 
различному объему компонентов и смешиванию при нанесении не 
требуются данные о точной пропорции смешивания, в отличие от 
традиционных методик. 

Сфера применения  

771 RAPID DUO HOLZ – специальная шпатлевочная масса для ремонта и 
реставрации любых видов деревянных оснований (напр., оконные рамы, 
деревянные полы, двери, ступени лестниц, деревянные шкафы и многое 
другое).   

 

Применение  

1. Поверхность очистить и отшлифовать  
2. Снять колпачок и установить насадку (статичный смеситель)  
3. Вставить черный адаптер и картуш в пистолет  
4. Выдавить 2-3 см материала из картуша для контроля смешивания 

(недостаточно смешанный материал не применять)  
5. Нанести шпатлевочную массу на поверхность в требуемом 

количестве  
6. Равномерно распределить материал пластиковым шпателем  
7. Дать нанесенному материалу высохнуть в соответствии с данными 

на картуше  
8. По окончании шпателвочную массу можно отшлифовать. 

Рекомендуемая зернистость наждачной бумаги P100.   

 

Упаковка  

771 RAPID DUO HOLZ  поставляется в профессиональной упаковке в 
следующей комплектации 

 Картуш:  2-компонентный картуш общим объемом 150 мл 
(соответствует количеству традиционной шпатлевки 250-300 г. 
Картуш содержит шпатлевочную массу (компонент A) и отвердитель 
(компонент B).  

 Насадка (статичный миксер):  благодаря специальной форме 
обеспечивается постоянно точное смешивание компонентов 
продукта.   

 Пластиковый шпатель: обеспечивает комфортное нанесение 
шпатлевочной массы  

 Адаптер: позволяет применять картуш с помощью стандартных 
пистолетов для силиконовых герметиков.   
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Указания по безопасности   

Внимательно ознакомиться с информацией на этикетке продукта и 
следовать указаниям.  В остальном руководствоваться мерами 
предосторожности. Мы просим соблюдать директивы по безопасности и 
гигиене на рабочем месте, а также по утилизации отходов.   

 

Меры предосторожности  

Руководствоваться данными паспорта безопасности. Паспорт безопасности 
можно получить в интернете по адресу www.ramsauer.at или по запросу. 

 

Хранение и дальнейшее использование  

Хранить в прохладном, хорошо проветриваемом месте. Избегать 
воздействия прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от +5°C до 
+25°C. После использования не снимать насадку с картуша. Замену 
насадки производить только перед повторным использованием картуша, 
при этом удалить выступивший из картуша материал.   

 

Очистка инструмента  

Очищать инструмент с помощью растворителя до отверждения продукта.    

Ответственность   

Приведенные данные, в особенности предложения по применению и 
использованию продуктов, основаны на наших сведениях и опыте, 
имеющихся на момент выхода настоящего технического описания. В 
зависимости от конкретных обстоятельств, в частности, типов некоторых 
оснований, условий применения и окружающей среды, результаты могут 
отклоняться от приведенных данных. 
По этим причинам мы не можем гарантировать результаты или нести 
ответственность за данные указания, равно как и за устные консультации, 
кроме случаев умышленной дезинформации или грубой халатности со 
стороны компании Ramsauer. Компания Ramsauer гарантирует сохранение 
технических свойств своих продуктов в соответствии с техническими 
описаниями до истечения срока годности. При применении 
руководствоваться последней редакцией технического описания, которое 
можно получить по запросу. Действуют актуальные Общие коммерческие 
условия, с которыми можно ознакомиться на сайте компании 
www.ramsauer.at 

 

http://www.ramsauer.at/
http://www.ramsauer.at/

