
XILOSLEGNO FONDO PER PARQUET
КСИЛОСЛЕНЬО ФОНДО ПЕР ПАРКЕТ

Двухкомпонентная полиуретановая изолирующая  грунтовка
С-54

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КСИЛОСЛЕНЬО ФОНДО изолирующая грунтовка без содержания соли стеариновой кислоты цинка  и поэтому
совершенно  прозрачная с  особенными и специфическими свойствами нанесения:
- Обладает исключительной эластичностью, сцеплением, химической и механической устойчивостью, как и
требуется в “сложном” окрашивании таком как покраска паркета и полов, в общем.
- Благодаря свойствам смолы и отсутствию солей стеариновой кислоты и других наполнителей продукт
отлично подходит для любого типа дерева и не образует белых разводов. Перед нанесением на экзотическое
дерево рекомендуется предварительно выполнить пробы для того, чтобы оценить, как сцепление, так и
внешний вид пленки после высыхания.
Легко наноситься кистью и валиком.
При правильном хранении у продукта нет срока годности. В любом случае, после длительного хранения,
необходимо всегда проверять однородность  продукта и перед  использованием размешать образовавшиеся
загустения или осадок.

Перед применением произвести  смешивание продукта КСИЛОСЛЕНЬО ФОНДО ПЕР ПАРКЕТ с отвердителем
КСИЛОСЛЕНЬО КАТАЛИЗАТОРЕ ПЕР ПАРКЕТ в пропорции 1:1.

ПОДГОТОВКА ПОРЕХНОСТИ:
Тщательно зачистить поверхность и удалить пыль.
Возможно, осуществить штукатурку швов и поврежденных участков при помощи КСИЛОСЛЕНЬО, а затем
тщательно отшлифовать и  очистить пол.
Нанести  КСИЛОСЛЕНЬО ФОНДО в два слоя  с интервалом в 4-5 часов между слоями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для хорошего затвердевания продукта температура окружающей среды во время нанесения и высыхания  не должна
быть ниже +5ºС. В летнее время для облегчения нанесения  и подкрашивания, можно уменьшит  на 10-20% процентное
содержание отвердителя, и разбавить  катализированный продукт на 10-20% полиуретановым растворителем.
Катализированный продукт должен быть использован в течение 4 часов (pot-life).

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

10-11 полиуретановый полиуретановый  Макс 5%

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

сатинированный 15-30 мин 0,94+0,03 Макс 5%

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

прозрачный 60-90 мин 29+1 =
Наружное/внутреннее
использование Высыхание на глубину Вязкость Нанесение

пульверизатором

Да/ДА 16 часов ДИН 2  58+8
ДИН 4  13+2

Возможно
 5 %

Возможность повторной
покраски

Температура
воспламенения

= 2-3 часа      Можно
шлифовать через 4
часа

10ºС
Диаметр сопла 1,5 – 1,7 мм

Давление 2 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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