
COLOR SPORT
Двухкомпонентная окрасочная система на водной основе для спортивных деревянных полов             

ОПИСАНИЕ

  

Соотношение компонентов смеси (объем/объем) 10:1

Пыль не прилипает спустя (минуты) 25

Отпечатков пальцев не остаётся спустя (минуты) 40

Полное высыхание (часы) 12

Время до шлифовки (часы) 12

Нанесение лака без промежуточной шлифовки (часы) Спустя 3, но в течение 5

Способ нанесения Валик, кисть

Средний расход на один слой (г/м²) 90/110

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

6

Рассчитанный выброс летучих органических веществ (г/л) 115

Макс. допустимое разбавление (EC Dir.2004/42)
5% SOLUZIONE
(замедлитель высыхания)

Для очистки инструментов использовать W-CLEANER/ВОДА

Стандартная упаковка (Л) 1+0,1 / 5+0,5  

ПРИМЕНЕНИЕ
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Двухкомпонентная окрасочная система на водной основе, характеризующаяся высоким сухим остатком, 
простотой в нанесении и отличной растекаемостью. COLOR SPORT разработан для нанесения 
спортивной и игровой разметки на деревянные полы в соответствии с Европейским регламентом EN 
14904:2006. Благодаря тому, что продукт изготавливается в любом цвете по RAL классификации, он 
идеально подходит для создания любой разметки, нанесения цвета в игровых зонах и любого 
соответствующего декорирования в целом. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C 
 (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

НОВЫЕ ПОЛЫ:
Тщательно подготовьте поверхность и нанесите первый слой лака IDRO 2K SPORT. После полного 
высыхания (см. соответствующий лист технической информации) произведите промежуточную 
шлифовку мелкозернистым сетчатым диском (зерно 180 и более) и пропылесосьте поверхность. 
Тщательно встряхните ёмкости с COLOR SPORT, т.к. на дне может образоваться осадок, затем смешайте 
компонент А с компонентом В в установленной пропорции (5:0.5) равномерно помешивая во избежание 
образования плёнки или комков. Равномерно нанесите окрасочную систему из расчёта 90/110 г/м² 
валиком или кистью. Спустя 12 часов после нанесения разметки поверхность шлифуется 
мелкозернистым абразивом (зерно 180 и выше) и/или падом, а затем наносится второй (а при 
необходимости и третий) слой лака IDRO 2K SPORT (см. соответствующий лист технической 
информации); также допускается нанесение лака без промежуточной шлифовки через 3-5 часов после 
нанесения разметки. 

СТАРЫЕ ЛАКИРОВАННЫЕ ПОЛЫ:
Перед покрытием грунтом старых лакированных полов необходимо удалить с поверхности все слои 
нанесённых средств по уходу с помощью CLEAN.OIL (см. соответствующий лист технической 
информации). Затем следует огрубить лаковое покрытие промежуточной шлифовкой сетчатым диском с 
зерном 120/150. После шлифовки удалите пылесосом все остатки пыли с поверхности. Нанесите AQUA 
TENAX SPORT валиком и/или кистью в количестве примерно 80 г/м². Спустя 12 часов произведите 
промежуточную шлифовку мелкозернистым абразивом (зерно 180 и выше) и тщательно встряхнув 
ёмкости с COLOR SPORT, т.к. на дне может образоваться осадок, смешайте компонент А с компонентом 
В в установленной пропорции (5:0.5) равномерно помешивая во избежание образования плёнки или 
комков. Равномерно нанесите окрасочную систему из расчёта 90/110 г/м² валиком или кистью. Спустя 12 
часов после нанесения разметки поверхность шлифуется мелкозернистым абразивом (зерно 180 и выше) 
и/или падом, а затем наносится лак IDRO 2K SPORT (см. соответствующий лист технической 
информации).

Важно, чтобы нанесённый COLOR SPORT был защищён хотя бы одним слоем лака IDRO 2K SPORT. 
Для облегчения процесса нанесения продукт после этапа смешивания двух компонентов можно 
разбавить на 5% с помощью SOLUZIONE. При разбавлении в пропорциях выше указанных возможно 
снижение свойств укрывистости с последующей неравномерностью окраски.  

Не переливайте обратно в заводскую упаковку остатки продукта!
Не наносите продукт при температуре ниже 10°С или выше 30°C. 
Хорошо взболтайте перед применением – Предохраняйте от замерзания.
Продукт соответствует ограничениям, установленным в директиве ЕС 2004/42

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников 
тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. 
Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки 
продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, 
приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести 
ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. 
Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист 
отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Тел: +39 035 4428190 - Факс: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Компания сертифицирована по системе качества UNI EN ISO 9001:2008 – Сертифицировано агентством 
Certiquality №2606
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