5 л.

ONE
Однокомпонентная шлифуемая грунтовка на водной основе с коротким временем высыхания.

ОПИСАНИЕ
ONE представляет последнее поколение однокомпонентных грунтовок на водной основе с возможностью
шлифования. Обладает совершенной внутренней системой саморетикуляции (система S-XL Self Cross-Linking
Sistem). Благодаря своей уникальной трехмерной структуре и превосходной заполняющей способности ONE
гарантирует высокую степень укрывистости на любом виде древесины, сопоставимую с двухкомпонентной
грунтовкой. Продолжительное время работы и быстрое затвердевание грунтовки ONE сводят к минимуму
тенденцию к образованию перехлеста слоев и/или следов от валика в любых условиях окружающей среды.
Хорошее проникновение в поры древесины, способность придавать ей приятный оттенок и уже через час
превосходная шлифовка делают грунтовку ONE лучшим союзником современного паркетчика. В соответствии с
высокими стандартами качества, которые всегда отличали компанию Vermeister S.p.A, научно-исследовательские
лаборатории тщательно отобрали для грунтовки ONE сырье с очень низким уровнем эмиссии, низким влиянием на
органы обоняния, что практически лишает её запаха.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C
(ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)
Время до шлифовки (часы):

1

Способ нанесения:

валик 8 мм, кисть

Средний расход на один слой (г/м2):

100/120

Адгезия (сцепление):

100%

Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке
в прохладном, сухом месте) (месяцы):

12

Расчётный выброс летучих органических веществ (г/л):

50

Максимально допустимое разбавление (%):

10% SOLUZIONE

Для очистки инструментов использовать

W-Cleaner – Solvente di
lavaggio

Стандартная упаковка (л):

5

НАНЕСЕНИЕ
Отшлифуйте пол, используя в качестве последней сетку с зерном 120/150 и зашпатлюйте. Используйте для этого
шпаклёвку на растворителях или на водной основе от Vermeister. Хорошо перемешайте продукт и нанесите
равномерный слой. Для гарантии равномерного нанесения продукт должен быть нанесен «перекрестным
образом»: следует сначала наносить поперёк волокон древесины и затем сразу вдоль волокон. Примерно через 1
час пол можно отшлифовать абразивной сеткой (зерно 180-220), пропылесосить и затем нанести лаки на водной
основе из ассортимента Vermeister.

ПРИМЕЧАНИЕ
В случае нанесения грунтовки на экзотические и/или малоизвестные породы дерева всегда рекомендуется
проводить предварительные пробные тесты, так как в некоторых случаях (напр. на ИПЕ ЛАПАЧО) нанесение
продуктов на водной основе может вызвать сильное покраснение лаковой пленки.
Не переливайте обратно в заводскую упаковку остатки продукта!
Не наносите продукт при температуре ниже 10 °C и выше 30 °C.
Хорошо взболтайте перед применением.
Предохраняйте от замерзания.
Продукт соответствует ограничениям, установленным в директиве EC 2004/42/CEE.
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