ОЛИ Шпаклевочный грунт 1.55
Высоковязкий, не содержащий формальдегида, однокомпонентный грунт для паркетных и
деревянных полов с отличной наполняющей способностью. Наносится исключительно
шпателем и совместим со всеми паркетными лаками ОЛИ-АКВА, ОЛИПУР, ОЛИ-КС.
Области применения, свойства
Быстросохнущий грунт с мягким запахом и хорошей наполняющей способностью предназначен для грунтования
паркета из любого вида древесины. Высокие сухой остаток и вязкость грунта, а также возможность нанесения
шпателем позволяют экономить время при подготовке поверхности для нанесения паркетного лака, что, в
конечном счёте, способствует быстрой отделке паркета. Не взаимодействует с остатками старых восковых
покрытий паркета. ОЛИ Шпаклевочный грунт 1.55 существенно сглаживает швы паркета и уменьшает эффект
ребросклеивания.

Технические параметры
Цвет:

Бесцветный прозрачный

Сырьевая основа:

Комбинация синтетических смол

Вязкость при поставке:

Более 100 сек. (сопло 4 мм), готов к применению

Срок хранения:

1 год в закрытой заводской упаковке при Т не выше + 30 0С

Доп. обозначения:

См. Данные по безопасности продукта

Номер артикула
ОЛИ Шпаклевочный грунт 1.55

350 002 08

упаковки по 30 л, 10 л и 3 л

Технологические рекомендации
Подготовка
поверхности

Поверхность должна быть сухой и очищена от пыли, воска, масла и жира. Перед
нанесением грунта провести ступенчатую шлифовку, заканчивая зерном 120.
Рабочая температура грунта и помещения должна быть не ниже +15 0С.
Упаковку с грунтом перед применением хорошо взболтать.

Нанесение

Нанесение ОЛИ Шпаклевочного грунта 1.55. необходимо провести шпателем в
два-три слоя с расходом 20 - 40 г/м2, избегая следов от шпателя.
После трёхразового нанесения грунта достаточно нанести только один слой
паркетного лака. Двух- трехразовое нанесение ОЛИ Шпаклевочного грунта 1.55
и заключительную отделку паркетным лаком (валиком или щёткой) можно
провести в течение одного рабочего дня!

Сушка

при температуре +20 0С и относительной влажности 65%
нанесение последующего слоя грунта
через 30 мин.
нанесение последующего слоя покрывного лака
через 60 мин.

Шлифовка

При тщательном нанесении грунта промежуточная шлифовка не требуется

Покрывной
лак

Все ОЛИ-АКВА, ОЛИПУР, ОЛИ-КС Паркетные Лаки.
(см. Техническую информацию применяемого лака)

Указания /
Примечания

Чистку инструментов сразу после использования провести уайтспиритом.
Необходимо обеспечить проветриваемость рабочего помещения.

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 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.
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