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ПАРКЕТТИ-ЯССЯ грунтовочный лак

PARKETTI-ÄSSÄ pohjalakka
Код 005 3913

Тип

Водоразбавляемый акрилатный грунтовочный лак на полиуретановой
основе.

Область применения

Предназначен для грунтования отшлифованных деревянных поверхностей
под покрывной лак Паркетти-Ясся.
Применяется для паркетных и дощатых полов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход

15-20 м²/л на однослойное нанесение стальным шпателем.

Сухой остаток

ок. 35 %.

Плотность

1,0 кг/л.

Разбавитель

При необходимости разбавляется водой.

Способ нанесения

Наносится в тонкий слой шпателем из нержавеющей стали.

Время высыхания
при +23 -С и
относительной
влажности 50 %

См. инструкцию по применению.

Хранение

Защищать от мороза.

Тара

1 л, 3 л, 10 л.

АО ТИККУРИЛА Пэйнтс
а/я 53, 01301 Вантаа, Финляндия

телефон +358 9 857 731

телефакс + 358 9 8577 6922
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ПАРКЕТТИ-ЯССЯ грунтовочный лак

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при
лакировке

Деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной.
Температура воздуха и поверхности должна быть выше +15 -С, а
относительная влажность воздуха - менее 80 %.

Шлифовка и заделка

Проводимая согласно инструкции шлифовка уменьшает расход лака и
ускоряет высыхание. Если деревянная поверхность остается слишком
шероховатой, древесина впитывает много лака, вследствие чего
увеличивается расход и замедляется высыхание.
Отшлифовать паркетные и дощатые полы до гладкого состояния
шлифовальной машиной. Заделать щели шире 0,5 мм массой,
изготавливаемой из пыли от шлифовки и грунтовочного лака. Наносить
массу плотно по всему полу крест-накрест шпателем из нержавеющей
стали. Через час шлифовать пол по направлению текстуры древесины или
света от окна (шкуркой m 100 или 120). Пыль от шлифовки тщательно
удалить пылесосом.

Лакировка

Лак слегка перемешать перед применением, не взбивая воздух с ним.
Налить грунтовочный лак на пол и наносить в тонкий слой шпателем из
нержавеющей стали по направлению волокон или текстуры древесины.
Дать высохнуть около часа. При необходимости отшлифовать поверхность
(шкуркой m 150). Пыль тщательно удалить пылесосом. Наносить еще 1-2
слоя грунтовочного лака, причем дать поверхности просохнуть 30-60 минут
до нанесения следующего слоя. После высыхания грунтовочного лака
наносить 2-3 слоя покрывного лака Паркетти-Ясся.

Очистка
инструментов

Рабочие инструменты промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая
длительного ненужного соприкосновения с материалом.
По лаку имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие
банки можно выбросить на свалку.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической
характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответсвующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением
материала не в соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

