
Дата 06.11.2018 Страница 1/1

Kiilto Total
Грунтовочный лак
для паркета
Водорастворимый наносимый стальным
шпателем грунтовочный лак для
использования перед финишным
лакированием паркетными  лаками
производства Kiilto Oy.

заполняющий грунтовочный лак•
для нанесения стальным шпателем•

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Total подходит для грунтовочного лакирования паркетных и деревянных
полов при помощи стального шпателя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Деревянная поверхность должна быть тщательно отшлифована.
Шлифование следует завершить бумагой  №100 или более мелкой. При
шлифовании щели в паркете следует заделать шпатлевкой для паркета
Kiilto GAP или смесью грунтовочного лака Kiilto Total и пыли от
шлифования. После финишного шлифования лак Kiilto Total наносится
нержавеющим стальным шпателем.  После высыхания лака при
необходимости осуществить промежуточное шлифование поверхности
сеткой или бумагой № 120. Повторить обработку стальным шпателем 2
раза.   После завершения грунтовочного лакирования выполнить
финишное лакирование финишным паркетным лаком Kiilto Oy.

Водорастворимый грунтовочный лак вызывает незначительную
«шершавость» на поверхности дерева. Для достижения идеально гладкой
окончательной поверхности после первого нанесения грунтовочного
лака рекомендуется выполнить легкое промежуточное шлифование.

Финишное покрытие лаком нельзя выполнять до того, как грунтовочный
слой полностью высох.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Представленные в этой технической спецификации данные основываются
на проведенных нами испытаниях и практическом опыте.  Представленные
технические показатели были определены при стандартных условиях. Если
местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели
и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ
также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет
ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с
нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на
проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и,
следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат.
Для правильного использования продукта требуется предварительное
ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по
методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Избегать попадания на кожу и подверженности воздействия свежего
продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом
безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки
имеется на сайте www.kiilto.com

40–60 %ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА

Нанесение стальным шпателем 30–60 мин (+20 °
C, 50 % RH)

СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ

+18–24 °CТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

ЗамерзающийМОРОЗОСТОЙКОСТЬ

7  ± 2 весовых %ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ

20-25 м²/л однократное нанесение стальным
шпателем
ок. 10 м²/л  нанесение 3х слоев стальным
шпателем.

РАСХОД

ок. 1ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС

В неоткрытой упаковке при температуре не
ниже  +1 °C  1 год.

ХРАНЕНИЕ

АО Киилто-Клей, 8 800 333 30 33, www.kiilto.ru


