Техническая информация

Alpina Aqua Grund für Holz

ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ

Описание продукта:

Produktfoto

КРАТКИЙ ОБЗОР
Размеры упаковки:

Степень глянца:

0,75л; 2,5л;

матовый

Назначение:

Инструмент:

Подходит для деревянных зданий, клееных деревянных
деталей, заборов, балконов, элементов фасада и беседок.

кисть, валик.

Свойства:

Нанесение:

Грунт проникает в поверхность древесины, подготавливая
основание для нанесения последующего покрытия
Alpina Aqua Grund für Holz, водными эмалями и лаками Alpina.
Продукт открытый к дифузии, без резкого запаха, быстросохнущий.

Перед применением и в процессе работы грунт тщательно
перемешивать.Содержание влаги в деревянных элементах не
должно превышать 15%. Нанести грунт кистью со специальной
щетиной на все элементы поверхности до полного насыщения.
Нанести дополнительный слой на торцы.Наносить только на
сухое дерево. Продукт не предназначен для обработки свежей
древесины. Для получения максимальной защиты
рекомендуется обработать поверхность грунтом в 2 слоя.

Пригодные подложки:

Расход:

Деревянные конструкции или изделия из дерева.
Содержание влаги в деревянных элементах не должно превышать
15%.

Приблизительно 100 мл/м² на один слой; может значительно
отличаться в зависимости от сорта древесины, типа распила и
подготовки поверхности.

Цветовые тона/ Колеровка:

Структура покрытия / Разбавление:

Прозрачный

Грунтовочный слой снаружи:
Alpina Aqua Grund für Holz - водный грунт для дерева без
разбавления.
Промежуточный и финишные слои:
Подходящие продукты из ассортимента лаков и эмалей от
Alpina.

Время высыхания:

Состав:
Акрилатная дисперсия, вода, инсектициды, биоциды, аддитивы,
cогласно европейским нормам, максимально допустимое содержание ЛОС в продукте этой категории
(кат. A/d) – 130 г/л. Данный продукт содержит
не более 15 г/л ЛОС.

При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65%
поверхностное высыхание достигается через 4 часа, через 8 часов
можно наносить следующий слой. При более низкой температуре и
более высокой влажности время высыхания увеличивается.

Дополнительная информация: www.alpina.ua
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Alpina Aqua Grund für Holz
ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА
Подготовка поверхности:

Покрытия с плохой несущей способностью:

Полностью удалить непрочные старые покрытия и
поврежденную древесину соответствующим инструментом.
Удалить загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры).
Посеревшие, ветхие поверхности отшлифовать до здорового
слоя с несущей способностью и тщательно очистить.

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью
полностью удалить до прочного впитывающего основания.

При применении продукта в качестве прозрачной грунтовки
для обеспечивания защиты от УФ-цвета необходимо
перекрасить пигментированной лазурью или эмалью.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Меры предосторожности:

Утилизация отходов:

Хранить в недоступных для детей местах. Работать при
достаточной вентиляции. При работе с продуктом избегать
приема пищи, напитков и курения. При контакте с кожей или
глазами немедленно тщательно промыть их водой.
Не допускать попадания в канализацию, почву, водоемы.
Не наносить под прямыми солнечными лучами и при сильном
ветре.

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в
пункты приема лакокрасочных отходов.

Хранение:

Техническая информация № 383_UA_WB по состоянию на
июнь 2018 г.

Хранение: в хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой
упаковке при температуре от +5 до +35°C.

Предоставленная техническая информация составлена на
основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду
многообразия оснований и конкретных условий покупатель/
потребитель обязан проверять на объекте наши материалы на
пригодность к предусматриваемой цели использования и
применять соответственно условий соответствующего объекта.
С выходом нового издания настоящий документ теряет свою
силу.

КОНТАКТ

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА», UA-02092, м. Київ, вул. Алма-Атинська, 35-а
тел: +38 (044) 379-06-91, факс: +38 (044) 379-06-85, е-мейл: info@alpina.ua

2/2

