ОЛИ-ФЛООР Колор

Описание продукта

Подготовка поверхности

ОЛИ-ФЛООР Колор - система ЛКМ для индивидуального окрашивания деревянных и паркетных полов. В стандартную программу входят 10 цветов, которые смешиваются друг с другом - от
рустикальных до экзотических пород древесины.Возможно
Изготовление цвета по образцу клиента. Рекомендуется
дальнейшее нанесение с паркетными лаками ОЛИ-АКВА
Standard, ОЛИ-АКВА FLEX или ОЛИ-АКВА ТОР.

Ступенчатая шлифовка паркета зерном 80, затем 100 и 120. Чем тоньше
шлифовка, тем менее шероховато становится древесина. Перед
окончательной шлифовки паркета зашпатлевать швы с помощью ОЛИРаствора для шпатлевания и шлифовальной пыли. Паркет должен быть
сухим и тщательно очищен от остатков масла, воска, жира, шлифовальной
пыли, силикона и т.д.

Окрашивание

Свойства
- готов к применению

ОЛИ-ФЛООР Колор
Ок. 100 г/м²

- Цвета смешиваются друг с другом
- Хорошая светостойкость

Втирать с помощью белого пада

Области применения
Восстановление и обновление старых паркетных полов,
современные паркетные полы, на которых имитируются дорогие
экзотические породжы древесины. Рекомендуется применение на
клееных паркетных полах.

Ок. 12 часов

Отвечает требованиям стандартов
- ДИН ЕН 71-3 (содержание тяжелых металлов)
- ДИН 6886, ч. 1 (хим. Стойкость)
. ДИН 6886, ч. 2 и 4 (стойкость к истиранию и царапанью)
- ДИН 53160 (стойкость к поту и слюне)
- не содержит формальдегид

Грунтование
А) Критические полы
ОЛИ-АКВА Грунт 15.81
ок. 100 g/m²
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Б) или
ОЛИ-АКВА STANDARD или ОЛИ-АКВА ТОР
ок.. 100 г/м²
ок. 2-3 часа

Нанесение лака (1 слой)
ОЛИ-АКВА STANDARD или ОЛИ-АКВА ТОР
ок. 130 г/м²

Срок хранения
12 месяцев в закрытой заводской упаковке. Температура во время
хранения и транспортировки должна быть не выше +30 °C .

ок. 5-6 часов

Обязательное обозначение
Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.
Шлифовка зерно K 120-150

Указания по применению
Перед применением упаковку с лаком хорошо взболтать! В случае
использования больше одной упаковки перед началом работ
смешать содержимое всех упаковок и хорошо перемешать.
Возможно нанесение валиком, кистью или шпателем. В
зависимости от поглощающей способности древесины расход
составляет ок. 100 г/м² при нанесении валиком или кистью и ок. 60
г/м² при нанесении шпателем. Необходимо соблюдать условия
применения материала: влажность древесины <12%, температура в помещении 15 - 25 °C и относительная влажность древесины
ок. 50%.
Не рекомендуется окрашивание хвойных пород
(видимость следов шлифования и неоднородность древесины разная поглощающая способность). Нанести ОЛИ-ФЛООР
Колор равномерно, тонким слоем, без следов валика. Сразу после
нанесения втирать с помощью однодисковой шлифовальной
машины с белым падом (скотч-брайт). Промежуточной шлифовки
не требуется!Нанесение последующего слоя паркетного лака после полного высыхания, на следующий день. Критические
паркетные полы (дощатый пол, паркетная брусчатка, паркет с
подогревом) нужно переработать с помощью ОЛИ-АКВА FLEX.

Нанесение лака (2 слой)
ОЛИ-АКВА STANDARD или ОЛИ-АКВА ТОР
ок. 130 г/м²

ок. 5-6 часов
Окончательная прочность пленки после 8 - 10 дней

Сушка
Данные приведены для нормальных условий (температура в помещении
20 °C и 50% относительной влажности воздуха).

Уход
Для регулярной чистки и ухода за паркетом мы рекомендуем нашу серию
ОЛИ-АКВА-Средства для ухода за паркетными полами.

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. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Издание:декабрь 2005.

Oli Lacke GmbH

Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD

www.oli-lacke.ru

e-mail: oli-lacke@mail.ru

