
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Компонент А: полиуретановая дисперсия. Компонент Б: полиизоцианат

Цвет   Компонент А: белый, Компонент Б: бесцветный

Консистения   Низковязкая.

отвечает требованиям противоскольжения для покрытий полов в спортивных сооружениях в соответствии с DIN 18032,
директивой ÖISS, СНиП 2.03.13-88
• предназначен для объектов с особо интенсивными нагрузками
• грунтовочный и финишный лак в одном продукте**
• матовый

GISCODE W2/DD+

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для защиты полов спортивных и многофункциональных залов, в отношении которых предъявляются
требования трения/скольжения:
• всех стандартных типов паркета, паркетных полов, древесины
• натурального линолеума без полиуретановой или UV-защиты

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения   В оригинальной невскрытой упаковке, в сухом месте, при 5-25 °C.

Инструмент   Валик из микроволокна

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход   Ок. 100 - 120 мл/м² на слой - валик.

Воспламеняемость   Не воспламеняется.

Морозостойкость   Нет

Пешие нагрузки   Через 24 часа при температуре 18 - 20 °C и влажности 65%.

Плотность   Компонент А: ок.1,04 г/см³

Плотность   Компонент Б: ок. 1,06 г/см.

833
EUROFINISH SPORT DUO
2-К водно-дисперсионный полиуретановый лак.
Высококачественный двухкомпонентный водно-
дисперсионный полиуретановый лак. Предназначен для
защиты всех стандартных типов паркета, паркетных полов,
древесины и натурального линолеума в помещениях
спортивных и многофункциональных залов. Степень блеска -
матовый. Чрезвычайно стойкий к истиранию, с высокой
устойчивостью к воздействию химических веществ.
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Соотношение для
смешивания

  10 весовых частей Компонента А : 0,6 весовых частей Компонента Б.

Рабочее время   Ок. 1,5 часа при температуре 18 - 20 °C и влажности 65%.

Время высыхания   Ок. 7 дней при температуре 18 - 20 °C и влажности 65%.

Время высыхания   Oк. 4 – 5 часов - 1 слой при нанесении валиком при температуре 18 - 20 °C и влажности 65%.

Срок хранения   12 месяцев в оригинальной упаковке. Вскрытую упаковку закрыть и использовать как можно скорее.

Очиститель   Вода (для незатвердевшего лака).

Морозостойкость   Нет

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава
чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

Поверхность, предназначенная для обработки, должна быть чистой, сухой, не иметь остатков масел, восков, силикона и других
слоев, снижающих адгезию.
ПаркетПаркетПаркетПаркет: Щели предварительно зашпаклевать. Нанести один слой грунтовочного материала. В качестве альтернативы, в ряде
случаев, лак может быть использован в качестве грунтовочного**.

Натуральный линолеумНатуральный линолеумНатуральный линолеумНатуральный линолеум: поверхность линолеума необходимо очистить с помощью очистителя 891 Euroclean Basic, затем
тщательно промыть водой и просушить в течение 12 часов.

Во время нанесения разметки следует предотвращать появление загрязнений. Возможные загрязнения от малярного скотча
следует удалить до нанесения лака.

Инструкция по применению:

Перед применением канистру с лаком и отвердитель тщательно встряхнуть!
Снимите рассекатель с канистры. Тщательно смешайте лак и отвердитель Hardener Aqua LE встряхиванием до однородной смеси
(около 2-х минут). Дайте выстояться 10 минут, встряхните снова. Установите рассекатель.

ПаркетПаркетПаркетПаркет: для создания полноценного покрытия достаточно нанести два слоя лака 833 Euro nish Sport Duo с помощью валика из
микроволокна Eurocol (25 см/60 см) на предварительно загрунтованную поверхность.
Для традиционно используемых европейских пород древесины лак может быть использован в качестве грунтовочного, однако
экзотические породы древесины, «окуренный» дуб, а также при ремонте старых паркетных полов следует предварительно
использовать изолирующий грунтовочный лак 857 Europrime Block Plus во избежание возможного изменения цвета древесины,
соковыделения или проблем с адгезией лака. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.
В течение суток возможно нанесение не более 2-х слоев лака.

Время подсушки между слоями лака должно быть не менее 4 часов, но не более 24 часов. В случае длительного перерыва
необходимо произвести промежуточную шлифовку абразивной сеткой Р 150 или зеленым падом.
Промежуточная шлифовка перед нанесением последнего слоя лака улучшает внешний вид покрытия.

Нанесение линий разметки краской 809-А Eurocolor Game Line Duo следует производить поверх лакокрасочного покрытия по
истечении 24 часов после нанесения последнего слоя лака. В качестве альтернативы, разметка может быть нанесена между
слоями лака. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

Натуральный линолеум:Натуральный линолеум:Натуральный линолеум:Натуральный линолеум: лак следует наносить с помощью валика из микроволокна Eurocol (25 см/60 см) на предварительно
очищенный и высохший линолеум.
Нанесение линий разметки краской 809-А Eurocolor Game Line Duo следует производить поверх лакокрасочного покрытия по
истечении 24 часов после нанесения последнего слоя лака. В качестве альтернативы, разметка может быть нанесена между
слоями лака. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

• Во время проведения работ и в период высыхания лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию, следует избегать
сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.
• По истечении времени жизнеспособности (ок. 1,5 часов) готовую смесь использовать нельзя!
• Не следует укрывать лаковое покрытие влагонепроницаемыми материалами, а также коврами до его полной полимеризации, т.е.
7-10 дней с момента нанесения последнего слоя.
• Первичный уход, а также влажную уборку следует производить только после полного высыхания лака.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Паспорт безопасности   Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА

АртикулАртикулАртикулАртикул НазваниеНазваниеНазваниеНазвание УпаковкаУпаковкаУпаковкаУпаковка Штрих-кодШтрих-кодШтрих-кодШтрих-код Количество на паллете

833 Euro nish Sport Duo Канистра   4,3 л 4026956163312 96 шт.

Hardener Aqua LE 0,26 кг/ 36 шт. в упаковке 4026956163282 864 шт.
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