РУССКИЙ

FONDO WB
ГРУНТОВКА ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ. НЕШЛИФУЕМАЯ

Грунтовка однокомпонентная,
пропитывающая, на водной основе, для
деревянных покрытий, подходит в качестве
основы для последующего
вододисперсионного лакокрасочного
покрытия. НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.

Изделия Для
Окрашивания И
Вспомогательн
ые Средства

НА ВОДНОЙ
ОСНОВЕ

Основание для деревянного покрытия должно
быть хорошо отполировано, отштукатурено и
отшлифовано, без остатков масел, воска,
силикона. Основание должно быть хорошо
высушено, с влагосодержанием 8 – 12%. Температура
окружающей среды должна быть от 15 до 25°C,
относительная влажность не должна превышать
75%. Отшлифовать наждаком поверхность, а затем
очистить ее пылесосом и далее вытереть
антистатической салфеткой.
ПРИМЕНЕНИЕ
Дать нагреться до температуры окружающей среды и
аккуратно перемешать продукт перед
использованием. Наносить равномерно
валиком или кистью. Через 12 часов провести
окончательную обработку. НЕ ШЛИФОВАТЬ. Всегда
проверять содержание влаги в древесине,
которое должно составлять от 8 до 12%.
Температура окружающей среды должна быть от 15
до 25°C, относительная влажность не должна
превышать 75%. Всегда использовать защитные
перчатки. Всегда следовать рекомендациям из
технической карты и техники безопасности.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:
Вязкость(при 20°C; по Форду № 4):

Жидкость молокообразная
12 – 18

Сухость (%):

25 – 30

расход (г/м2):

80 – 100

Время плёнкообразования (мин):
Температура применения (°C):
Хождение допускается (часы):

90 – 120
+15 - +25
12

Нанесение /инструменты:

Валик, кисть

Чистка инструментов:

Вода, для удаления свежих остатков продукта

Срок хранения на складе (месяцы):
Температура хранения от +5°C до
+25°C

6

Расфасовка:

Упаковка на 10 л (высокая баночка на 5 л каждая)

Ограничения в применении:

Не шлифовать.
Не допускать замерзания.
Поскольку существует большое разнообразие коммерческих типов
древесины, рекомендуется предварительно проверять получаемую
тональность на небольших участках покрытия.
Не использовать для сырых помещений.
Избегайте сквозняков.
Перед использованием дать нагреться продукту до 20°C.
Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.
На водной основе.

ПРИМЕЧАНИЕ
ADESIV srl гарантирует, что информация, представленная в карте,
соответствует последним достижениям и уровню науки и
техники; но все же не несет ответственности за
возможные последствия их применения в
несоответствующих условиях применения и в отсутствие
внешнего контроля. Рекомендуется всегда проверять
пригодность продукта в каждом отдельном случае.
Настоящий вкладыш аннулируется и замещается каждым
последующим.
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