
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Полиакриловая дисперсия

Цвет   Белый

Консистения   Низковязкая жидкость

Готовый к применению, однокомпонентный, водно-дисперсионный грунтовочный лак для использования в качестве
первичного слоя лакокрасочных систем Eurocol.
Для новых и восстанавливаемых паркетных и дощатых полов из европейских лиственных и хвойных пород древесины,
пробковых полов и покрытий в интерьере. Не применять на экзотических породах древесины и окуренном дубе.
Сохраняет натуральный цвет древесины.
Препятствующий склеиванию кромок паркета.
Для применения внутри помещений.
Пригоден для использования на полах с подогревом.
Материал с очень низким уровнем выбросов опасных веществ, соответствует EMICODE EC 1 Plus.

НАЗНАЧЕНИЕ

Водно-дисперсионный грунтовочный лак для использования в качестве первичного слоя лакокрасочных систем Eurocol. Для
применения в строительстве объектов промышленного и жилищно-гражданского назначения (в том числе медицинские, учебные,
спортивные, дошкольные)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

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

Инструмент   Валик из микроволокна.

Время подсушки   Ок. 1 часа *

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

Очиститель   Вода (для незатвердевшего материала).

Морозостойкость   нет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход   Ок. 100 мл/м² (на один слой).

Воспламеняемость   Не воспламеняется.

Морозостойкость   нет

Дополнительные
характеристики

  Препятствует склеиванию кромок паркета. Сохраняет натуральный цвет древесины

Плотность   1,01 г/см³
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Водно-дисперсионный грунтовочный лак, препятствующий
склеиванию кромок паркета. Сохраняет натуральный цвет
древесины. Сокращает риск видимых границ на окрашенной
поверхности от лакировки.
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* 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. Щели предварительно зашпатлеванными шпаклёвкой Eurocol.
Шлифовка зависит от породы древесины. Отшлифованная поверхность не должна иметь следов абразивной обработки.

Инструкция по применению:

Перед использованием адаптируйте материал в соответствии с условиями применения.

Перемешайте лак перед использованием тщательно встряхивая канистру!
Перелейте лак в чистый лоток или чистую емкость с малярной сеткой.
Для нанесения используйте валик из микрофибры Eurocol Aqua 25 см. В качестве альтернативы можно наносить 2 слоя с
помощью двустороннего шпателя. Необходимо получить ровную покрытую поверхность, чтобы не допустить разницы в
цвете после нанесения финишного покрытия.
Используйте бахилы для обуви во время работы, чтобы не оставлять следов на паркетном полу.
После полного высыхания грунтовочного слоя, нанесите финишные слои паркетного лака Eurocol.

Во время высыхания обеспечьте достаточную вентиляцию. Избегайте сквозняков и прямых солнечных лучей.

Условия применения:

Температура окружающего воздуха: мин. 18°C.

Температура материала и черного пола: мин. 15°C.

Относительная влажность 35-75%, рекомендуемая <65%.

СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

GISCODE   W2+
LEED   ЛОС 56,4 г/л, соответствует: IEQ Credit 4.1
DGNB   ЛОС 3,92 %, Уровень качества: 4
Безопасность и
окружающая среда

  Паспорт безопасности продуктов Forbo Eurocol в соответствии с Директивой окружающей среды ЕС
91/155. Хранить в недоступном для детей месте. Во время применения продукта не есть, не пить и не
курить. Пустые канистры пригодны для переработки. Остатки материала можно утилизировать как
бытовые отходы.

Паспорт безопасности   Предоставляется по запросу

УПАКОВКА
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