Грунт под акриловый паркетный лак

Поверхности для окрашивания:






паркет
дерево
фанера
ДВП
ДСП

Отличительные свойства:





Не меняет цвет паркета
Быстро сохнет
Минимизирует поднятие древесных волокон

Быстросохнущий водоразбавляемый грунт под акриловый паркетный лак предназначен для
предварительной пропитки паркетных и деревянных полов и других деревянных поверхностей
(окна, двери, стеновые, потолочные панели, лестницы) внутри жилых помещений с
нормальной эксплуатационной нагрузкой. Не изменяет первоначальный цвет окрашиваемой
древесины, не желтеет. Обладает хорошей заполняющей способностью и минимизирует
поднятие древесных волокон.
Применение: паркет должен быть хорошо отшлифован, не содержать остатков масла, жира, воска,
силикона и шлифовальной пыли. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой,
обеспыленной, влажность древесины не более 20 %.
Перед применением грунт тщательно перемешать.
Нанесение: Наносить специальными кистью, шпателем или валиком для водных лаков тонким
равномерным слоем вдоль волокон древесины (по направлению ворса спокойными движениями) в 12 в зависимости от пористости при температуре воздуха и поверхности выше +15ºС, относительной
влажности воздуха менее 80 %. При грунтовании не допускать образование блестящей
поверхностной пленки после высыхания. Для получения идеального результата после высыхания
первого слоя грунта поверхность слегка зашкурить мелкозернистой шлифовальной шкуркой,
очистить от пыли. Лак наносить только после полного высыхания грунта.
Разбавление не требуется.
Расход грунта на однослойное покрытие 1 л на 13 м2
Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)0С и влажности воздуха (65±5)% — 1 час,
окончательного слоя - 24 часа.
Меры предосторожности: транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов
отопления при температуре от +5оС до +350С. Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.
Беречь от детей. Окрасочные работы проводить в проветриваемом помещении, избегая сквозняков и
попадания прямых солнечных лучей на окрашиваемую поверхность, применяя средства
индивидуальной защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые
перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить
помещение.
Пожаровзрывобезопасен.
Морозостойкость. Выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания до – 30оС при
транспортировании. В случае замерзания грунт выдержать при комнатной температуре до полного
оттаивания без дополнительного нагрева. После оттаивания – сохраняет первоначальные свойства.
Гарантийный срок – 36 месяцев с даты изготовления без вскрытия тары.
Состав: акриловая дисперсия, целевые добавки, вода.

