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ИЗОЛИРУЮЩИЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ГРУНТОВОЧНЫЙ ЛАК
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА






блокирует различные органические вещества,
содержащиеся в древесине
подчеркивает цвет и текстуру древесины
однокомпонентный, готов к применению




водно-дисперсионный, не содержит
растворителей, не содержит НМП
быстросохнущий, прекрасно поддается шлифовке
пригоден для полов с подогревом

Forbo Eurocol
Deutschland GmbH
Emissionsgeprüftes
Bauprodukt nach
DIBT Grundsätzen

Z-157.10-49

ПРИМЕНЕНИЕ (НАЗНАЧЕНИЕ)
Предназначен для обработки:

паркета из экзотических, фруктовых и сильно впитывающих пород
древесины, а также окуренного дуба и пробковых полов

старых полов в процессе санации.
перед нанесением водно-дисперсионных лаков Eurocol

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основа

Акриловая сополимерная дисперсия

Цвет

Белый

Плотность смеси

ок. 1,04 г/см³

Консистенция

Низкая вязкость

Показатель pH при 20°С

4,5

Очиститель

Вода (для незатвердевшего)

Условия использования

мин. 15 °C температура пола, мин. 18°C температура материала и помещения,
относит. влажность воздуха 35-75%, рекомендуемая < 65%

Способ нанесения

валик из микроволокна (арт. 75082)

Расход

Валик: 100-120 г/м² на слой

Время подсушки слоя

2-4 ч. межслойная сушка

Время подсушки до
нанесения лака

не менее 6 часов, но не более 36 часов.

Срок хранения

12 месяцев, в оригинальной не вскрытой упаковке (не смешанные компоненты).

Условия хранения

в оригинальной не вскрытой упаковке при нормальной температуре (5 - 30°С)

857
Europrime Block Plus
Морозостойкий продукт

нет

Маркировка по
предписанию об опасных
веществах

нет

Правила охраны труда и

GISCODE:

W3+

окружающей среды

DGNB:

ЛОС 7,10 %, Уровень качества: 3

LEED:

ЛОС 73,4 г/л.

DecoPaint EU/2004/42:

Этот продукт содержит <140 г/л ЛОС (VOC)

abZ nach DIBt Grundsätzen: Z-157.10-49
Содержит 5-хлор-2-метил-2Н-изотиазол-3-он. Может вызывать аллергические реакции.

ОСНОВАНИЕ


Поверхность, предназначенная для обработки, должна быть чистой, сухой, не иметь остатков масел, восков,
силикона и других слоев, снижающих адгезию. Щели предварительно зашпатлеванными.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ









Перед применением канистру с лаком тщательно встряхнуть!
Для нанесения грунтовочного лака рекомендуем использовать Eurocol валик из микроволокна (арт. 75082).
Нанесите грунтовочный лака равномерно и обильно, без пропусков, избегая образования луж и потеков.
Экзотические виды древесины, «окуренный» Дуб, Бук, Мербау, Венге, Акация, а также породы древесины с
высокой поглощающей способностью должны быть обработаны в 2 слоя.
Промежуточное время для подсушки между слоями прибл. 2-4 часа.
Последующее нанесение лаков Eurocol следует производить не ранее чем через 6 часов после нанесения
изолирующего грунтовочного лака 857 Europrime Block Plus, но не позднее 36 часов.
В течение промежутка 6 - 36 часов возможно нанесение лака без промежуточной шлифовки. Промежуточные
шлифовки абразивной сеткой Р 150 улучшают внешний вид покрытия.
В процессе производства работ и во время сушки лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию,
избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.

УКАЗАНИЯ


Соблюдайте указания Технической информации и инструкции Паспорта безопасности и на совместно
используемые материалы, покрытия!

УПАКОВКА
10 л одноразовая тара нетто (60 шт. паллет).

ДЛЯ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов
применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем
дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного
продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В
противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное
количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.
С получением данной технической информации все раннее изданные технические описания и информации о продукте
становятся недействительными!
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