ОЛИ-АКВА Изоляционный грунт 15.82
Описание продукта
Прозрачный, однокомпонентный водоразбавляемый грунт на
акрилатной основе для предварительной обработки и глубокой
изоляции смолянистых и других “проблемных” пород древесины
с целью обеспечения и улучшения адгезии последующих слоев
лака.
Свойства
- экологически чистый продукт
- не воспламеняем в жидком состоянии
- обладает нейтральным запахом
- отлично изолирует подложку
- существенно улучшает адгезию последующих слоев лака
- фиксирует ворс и хорошо шлифуется
- отличная наполняющая способность
- существенно замедляет процесс потемнения древесины
Области применения
Рекомендуется для изоляции тропических и хвойных пород древесины с целью обеспечения и улучшения адгезии последующих
слоев лака, а также для предотвращения образования дефектов
лаковой пленки, вызванные воздействием смолы. Этот грунт
также существенно замедляет процесс естественного старения
(потемнения) необработанной древесины.

Примечания / Указания по применению
Упаковку с лаком перед применением хорошо взболтать и перемешать содержимое банки!
! После использования упаковку плотно закрыть, чтобы избежать
подсыхания содержимого упаковки. Подсохшие остатки грунта нельзя
использовать повторно или растворять водой!
! Грунт морозонеустойчив! Хранение и транспортировка лака осуществить при температуре не ниже +5°C. Температура помещения и
поверхности во время нанесения лака должна быть не ниже +15 °C.
! Пистолет непосредственно после нанесения лака промыть водой.
При замене содержащих растворители ЛКМ водоразбавляемыми лаками пистолет промыть сначала НЦ-разбавителем, потом спиртом, а
после этого водой. При обратном переходе к содержащим растворители ЛКМ промыть пистолет в обратном порядке.
!
Поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений
(жира, масла и т.д.), а также от следов шлифовальной пыли.
!
Шлифовать осторожно! Прошлифованные до основания участки
не ремонтируются. Для исправления дефекта следует сошлифовать
слой грунта и покрывать им заново.
! При дальнейшем нанесении прозрачных бесцветных лаков рекомендуемый расход грунта не должен превышать 100 г/м².
!

Соответствует требованиям норм:
- DIN EN 71-3 (содержание тяжелых металлов)
- DIN 53160 (стойкость к поту и слюне)
- не содержит формальдегида и ароматических углеводородов
- не содержит опасных АРЕО (тенсид) и DINP (пластификатор)

Номер артикула:
ОЛИ-АКВА Изоляционный грунт 15.82
Упаковка

430 005 07
30 / 5 литров

Обязательное обозначение
Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта - см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.

Технические данные
Вязкость при поставке:
Готов к применению
Срок хранения в закрытой
заводской упаковке:
12 месяцев
Разбавитель:
Отвердитель:
Соотношение лак-отвердитель:
Сушка (при 23°C и относ. влажности воздуха 65%)
Пылеустойчивое состояние:
60 мин.
Шлифовка:
5 - 6 часов
Укладка в штабеля:

ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ
Пример нанесения:

Детский письменный стол, сосна, полумат.

Ступенчатая шлифовка:
Грунтование:
Сушка:

Зерно Р 120 - 150

ОЛИ-АКВА Грунт 15.82, распыление ок. 80-100 г/м²

5-6 часов (при 20оС и 65% относ. влажности воздуха)

Промежуточная шлифовка:

Зерно Р 240

Покрывной лак: ОЛИ-АКВА Лак 18.21, распыление ок.100 - 120 г/м²
Сушка:

40 мин. (пылеустойчивое состояние)

24 часа
Примечание:

Время сушки приведена для следующих условий:

Т - 20оС и 65% относ. влажности воздуха

Способы нанесения
Becher

Airless

Пневматическое распыление
Рабочая вязкость:
Вязкость при поставке
Давление:
2,5 - 3,5 бар
Размер форсунки:
1,8 - 2,2 мм
Расход на один слой:
80 - 120 г/м²
Безвоздушное распыление
Рабочая вязкость:
Вязкость при поставке
Давление:
90 бар
Размер форсунки:
0,28 - 0,33 мм
Расход на один слой:
80 - 120 г/м²

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день, являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для
конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Издание: февраль 2007.
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