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й древесино
стеклом, даж
ия стеклянны
ание Marin&
ированному
и т.п. предв

ырена,  поли
с полиэтил
статочно пр
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сляные и 
ем всегда 
ьшой повер

. 
ия влаги. 
ть до + 100
(при 23°С, 

nik наносится
время или 
ение с боль
ельной грунт
едью, латун
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ой грунтовки
гаются инте
ся.  
олиэстеру, э
ние необход

фицированно
м слабое.  
имеет хоро
случае грани
агрунтовать 

ции мы реко

стр

ыть 
ля окраски 

рхности. 

0°С. 
и 

я в сухих 
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ревесина со
это предусм

нием, необхо
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а. Обычно г
ужающего во
ти пола и пр

ИЕ 

евания удал
вающих нап
ся сборник д
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ь шовную ле

е 8 мм, то гл
нта шнуром
о газ, исходя
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Teknik 

45мм 
5-6 мм 
5-6 мм 
8.3 

ШНУРА 

ения, необхо
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рметиком с 
авнивающи
твердевает 
омендация: 
ремя затверд

ний герметик
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я более глу

а можно сде
нным из пол
врежденной

инать нанос
есения герм
инайте со д
ерметиком д
несколько б
х материало
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Synteco Re-

стр

мм, независ
денную ниже

мм 
м 
м 
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