
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Акрил-ПУ-дисперсия

Цвет   Белый.

Консистения   Жидкая.

предназначен для жилых помещений и объектов с нормальной эксплуатационной нагрузкой
оответствует классу износостойкости А по ÖNorm C 2354 в части устойчивости к царапанию,
химической стойкости,
прочности адгезии,
деформационной стойкости
водно-дисперсионный, с очень низкой эмиссией
полуматовый
грунтовочный и финишный лак в одном продукте ** (возможна полная инсталляция)
общий строительный допуск (abZ) Z-157.10-82
GISCODE W 2+
полуматовый

НАЗНАЧЕНИЕ

для всех видов паркета, паркетных полов и древесины**, при условии устойчивого к сдвигу или эластичного приклеивания
не пригоден для:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход   Ок. 30 г/м² на каждый слой - шпатель,
Ок. 120 г/м² на каждый слой - валик

Время затвердевания   Ок. 10 дней при температуре (18 - 20) °C и влажности 65%.

Воспламеняемость   Не воспламеняется.

Морозостойкость   Нет.

Пешие нагрузки   Ок. 24 часов при температуре (18 - 20) °C и влажности 65%.

Дополнительные
характеристики

  Для жилых помещений.

Плотность   1,03 г/см³

855
EUROFINISH BASIC
Водно-дисперсионный паркетный лак. Однокомпонентный
водно-дисперсионный акрил-полиуретановый лак, с
хорошими показателями механической и химической
стойкости. Для защиты всех стандартных типов паркета,
паркетных полов и древесины на объектах с нормальными
условиями эксплуатации (жилые помещения, гостиные зоны).
Оптимально экономичный продукт. Степень блеска:
полуматовый.
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o деревянной мостовой 
o спортивных площадок 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения   В невскрытой заводской упаковке при температуре (5-25) ˚С.

Инструмент   Нейлоновый валик, нержавеющий шпатель 27 cm.

Время высыхания   Ок. 2 - 4 часов - валик , ок. 20 минут - шпатель при температуре 18 - 20°C и влажности 65%.

Срок хранения   12 месяцев в оригинальной упаковке. Плотно закройте и используйте 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:

Соблюдайте требования строительных норм и стандартов страны применения, руководств и спецификации.
Поверхность, предназначенная для покрытия должна быть чистой, без остатков масла, воска, силикона и других слоев,
снижающих адгезию.
Швы и щели следует предварительно зашпаклевать шпаклевкой 8802 Euro ller Wood Plus или 870 Euro ller Wood.
Экзотические и плодовые породы древесины, «окуренный» дуб, паркеты, эксплуатируемые ранее под масловосковыми
покрытиями, необходимо предварительно обработать с помощью грунтовочного лака 857 Europrime Block Plus.

Инструкция по применению:

Перед применением канистру с лаком тщательно встряхнуть!
 Нанесете лака на подготовленный пол с помощью валика из микроволокна Eurocol избегая пропусков, образования луж и
потеков, по возможности, вдоль волокон древесины.
 Для создания полноценного покрытия достаточно нанести два слоя лака 855 Euro nish Basic с помощью валика поверх
грунтовочного лака или три слоя лака при отсутствии грунтовочного. Промежуточное время для подсушки
между слоями прибл. 2-4 часа, но не более двух слоев в день.
Желаемый оттенок цвета древесины может быть достигнут при помощи грунтовочных лаков Eurocol.
Для экономии времени, материалов и быстрого заполнения текстуры древесины возможно нанесение
промежуточных слоев 855 Euro nish Basic с помощью металлического шпателя Eurocol крест-накрест, время для подсушки
между слоями прибл. 20 мин.
В течение 24 часов возможно нанесение слоев лака без промежуточной шлифовки, в случае длительного перерыва
необходимо произвести промежуточную шлифовку абразивной сеткой Р 150 (промежуточные шлифовки
улучшают внешний вид покрытия).
В процессе производства работ и во время сушки лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию, избегать
сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.
Не следует укрывать лаковое покрытие влагонепроницаемыми материалами, а также коврами до его полной
полимеризации, т.е. 10 дней с момента нанесения последнего слоя.
Материалы, содержащие пластификаторы (напр. ролики стульев, текстильные подложки для стульев), могут привести к
последующему изменению оттенка древесины или к размягчению лака в последующей эксплуатации.
При ремонте старых паркетных полов, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.
Учитывайте указания листов технической информации и паспортов безопасности на совместно используемые материалы и
покрытия / паркет!
Согласно ДИН 18356 следует регулярно ухаживать за лакированными паркетными полами. Для этого мы рекомендуем
использование Форбо-Восковой мастики 887 или Универсального средства для очистки и ухода 888.
Первичный уход, а также влажную уборке следует производить только после полного высыхания лака.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Класс опасности   Нет.
Безопасность и
окружающая среда

  Паспорта безопасности продуктов Forbo Eurocol в соответствии с EEG-guideline 91/155.

Паспорт безопасности   Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА
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855 Euro nish Basic Канистра 5 л. 4026956163534 96 шт.
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