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Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, 
однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной 
индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем 
пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. C публикацией настоящего 
«Технического описания» более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и 
доступных степеней глянца продукта. 

Grilith Holzkitt 50970 ff 

 

 
 

Описание 
 
Grilith Holzkitt 50970 ff заполняющая масса  на основе древесной муки, алкидной смолы и нитрата 
целлюлозы  
  

Сфера применения 
 
Для заделки мелких дефектов. Применяется перед выполнением основного шлифования (до 
грунтования).  
 

Применение 
 

Форма поставки Пастообразная шпатлевка для древесины  
Слишком густую шпатлевочную массу можно сделать вновь пригодной к 
применению, добавив немного растворителя Grilith Verdünnung.  
 

Подготовка основания Поверхность, предназначенная к обработке, должна быть 
сухой, чистой, свободной от жиров, восков и смолы.  
Grilith Holzkitt 50970 ff необходимо по возможности нанести до 
первичного (грубого) шлифования древесины. Наносить 
продукт небольшим количеством и только для небольших 
дефектов. Участок шпатлевки не должен быть больше, чем 
площадь дефекта. 
  

Подбор оттенка 
 

Цвет шпатлевки должен соответствовать цвету готовой 
поверхности. Если планируется применение бейца, цвет 
шпатлевки Grilith Holzkitt 50970 ff должен примерно 
соответствовать цвету бейца. 

Способ нанесения Нанести шпатлевку Grilith Holzkitt 50970 ff с помощью 
стамески или узкого шпателя, вдавив ее в полость дефектного 
участка. При необходимости выполнить нанесение за 
несколько раз. При многократном нанесении следить за тем, 
чтобы последующий слой наносился после достаточного 
высыхания предыдущего. По окончании загладить 
обработанный участок влажным шпателем. Шпатлевка, 
нанесенная в два слоя, дает более оптимальный результат, 
чем  то же количество, нанесенное в один слой. 
  

Время сушки От  2 до 4 часов при комнатной температуре, в зависимости 
от толщины слоя. Мы рекомендуем перед последующей 
обработкой (шлифование, бейцевание, лакирование и т.д.) 
выдержать обработанный участок в течение 12-14 ч  во 
избежание проседания шпатлевки. 
  



Последующая обработка Высохшая шпатлевочная масса пригодна для обработки 
бейцами и лакирования мебельными лаками на водной 
основе или на основе растворителя. 
  

Особые указания Перед началом работ для определения конечного цвета 
выполнить пробное нанесение на образце поверхности! 

 
Руководствоваться соответствующим паспортом безопасности.  
 

Ahorn  / клен 50970   

Fichte/Birke/Esche / 
пихта/береза/ясень 

50971   

Natur / натуральный 50972   

Kiefer / сосна 50973   

Eiche / дуб 50974   

Buche/Lärche бук/лиственница  50975   

Nussbaum / орех 50976   

Erle / ольха 50977   

Nussbaum Dunkel / орех темный 50978   

Kirschbaum / вишня 50979   

Mahagoni / махагони 50980   

Weiß / белый 50981   

Schwarz / черный 50982   

 
Прочая информация 
 
Разведение Grilith Verdünnung 80047 

Условия хранения/Срок 
годности  
(при комнатной температуре 20°С) 

Срок хранения 2 года. Хранить в оригинальной закрытой 
упаковке. Защищать от попадания прямых солнечных лучей. 
Хранить при температуре не выше +30 °C! 

 
Емкость 
 
100 мл, 200 мл, 1 л 

 
 


