
ACANTO FONDO PER PARQUET AD ACQUA
АКАНТО ФОНДО ПЕР ПАРКЕТ АД АКВА С-51

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Однокомпонентная прозрачная акриловая  грунтовка на водной основе, не желтеющая, обладающая высокой
прозрачностью и заполняющей способностью.  Подходящая для покраски изделий из дерева, находящихся
внутри помещения, и особенно предназначена для покраски паркета и поверхностей, которые необходимо
окрашивать при помощи валика или кисти.  В случае покраски пульверизатором необходимо иметь в виду, что
продукт  не предназначен для покраски вертикальных поверхностей, и поэтому может наноситься только
тонким слоем.  Используется для покраски как пористых поверхностей, так и не пористых поверхностей,
наносится  в два слоя  80-100 г/м2 с интервалом в 1-2 часа. При нормальных температурных условиях и
влажности (20°С и 65%), окрашенную поверхность можно шлифовать уже через 3-4 часа после нанесения
продукта, в более критичных условиях потребуется больше времени.
В случае если требуется более толстый слой нанесенного продукт, необходимо нанести  третий слой через 2-4
часа после второго.  В этом случае зачищать поверхность можно только, по крайней мере, через 6-8 часов
после нанесения продукта.
ЦИКЛЫ НАНЕСЕНИЯ:
Тщательная зачистить шкуркой поверхность.
Нанести два слоя АКАНТО ФОНДО ПЕР ПАРКЕТ с интервалом в 4-5 часов между слоями. После полного
высыхания можно приступить к  шлифованию как ручным, так и автоматическим способом,   без применения
чрезмерно высокого давления, так как это  может привести к значительному увеличению температуры. Так как
пленка  по своей основе  термопластична, то в результате перегрева  может  повредиться.
ОТДЕЛКА
Обычно на АКАНТО ФОНДО  ПЕР ПАРКЕТ наносится 1-2 слоя  АКАНТО ФИНИТУРА САТИНАТА ПЕР ПАРКЕТ
после предварительной зачистки грунтовки.
ПРИМЕЧАНИЕ
При нанесении на экзотическое дерево, в особенности на смолянистое или темное дерево, предварительно проверить
пригодность продукта, проконтролировав, чтобы высыхание было в норме, и  чтобы продукт не оставлял пятна или
белесые зоны, то есть, где пленка нанесенного продукта может быть  не достаточно густая.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Хранить продукт в помещении  при температуре выше +5ºС. Боится мороза. Во время нанесения необходимо
поддерживать температуру, как продукта, так и поверхности, и  помещения не ниже +15 ºС. Учитывая широкий спектр
материалов, используемых для изготовления изделий из древесины, рекомендуется при переходе с покраски на
растворителе на покраску продуктами на  водной основе, обратиться в службу технической поддержки своих поставщиков
для проверки оборудования и различных компонентов, если они еще пригодны или же существуют более подходящие.
ОСНОВНЫЕ ОПИСАНИЯ ХАРАКТЕРНЫ В УСЛОВИИ 20О С И 70% ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ

Теоретический расход в
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком

10/11 вода Вода  Макс 5%

Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью

              сатинированный 30 мин 1,03+0,03 Макс 5%

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

прозрачный 1 час 33+3 =
Наружное/внутреннее
использование Высыхание на глубину Вязкость Нанесение

пульверизатором

Нет/ДА 24 часа ДИН  15+2 Да, для тончайших
слоев 5%

Возможность повторной
покраски

Температура
воспламенения

= 2-3 часа Можно
зачищать шкуркой
через 4 часа

=
Диаметр сопла 2 мм

Давление 2,5 атм

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты.
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