
ULTRA TENAX 
Двухкомпонентный полиуретановый грунт для деревянных полов             

ОПИСАНИЕ

  

Соотношение компонентов смеси (объем/объем) 1:1

Время до шлифовки (часы) 6 (рекомендуется 16)

Время жизни смеси (часы) 3 

Способ нанесения Валик 8 мм, кисть

Средний расход на один слой (г/м²) 100/120

Адгезия (сцепление) 100%

12 

Рассчитанный выброс летучих органических веществ (г/л) 500

Макс. допустимое разбавление (EC Dir.2004/42) 10% RITARDANTE LOW VOC

Для очистки инструментов использовать SOLVENTE LAVAGGIO

Стандартная упаковка (Л) 1+1 / 2,5 +2,5 / 5+5

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

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

Двухкомпонентный полиуретановый грунт для деревянных полов с очень высоким сухим остатком.
Этот продукт был специально разработан для того, чтобы минимизировать риск отслоения лака и 
последующего появления светлых пятен при использовании в цикле двухкомпонентных лаков на водной 
основе. Благодаря прекрасному соотношению эластичности и твёрдости, ULTRA TENAX сочетает в себе 
лёгкость в шлифовке и высокую устойчивость к истиранию. Этот грунт может быть использован вместе с 
любым двухкомпонентным лаком на водной основе из ассортимента Vermeister.  

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

Отшлифуйте пол, зашпаклюйте с помощью шпатлёвочной жидкости на основе растворителей из 
ассортимента Vermeister и тщательно пропылесосьте поверхность. Смешайте 2 компонента в 
соответствии с указанной пропорцией, тщательно перемешайте их и нанесите 1 слой ULTRA TENAX в 
рекомендуемом количестве (100/120 г/м²). Спустя 6 часов, при идеальных климатических условиях, пол 
может быть отшлифован с помощью мелкозернистого абразива и затем нанесен слой лака.
Чтобы достичь максимально качественного результата, рекомендуется следующий цикл:
- нанесите ULTRA TENAX днём;
- отшлифуйте, очистите поверхность и нанесите слой лака на следующее утро.
Оставляя первый слой продукта на ночь, вы позволяете ему максимально набрать свои химико-
физические свойства, облегчая последующую шлифовку и улучшая растекаемость грунта.

ULTRA TENAX-грунт с высокой покрывающей способностью и если нанесен на поверхность в 
чрезмерных количествах и в сочетании с лаками на основе растворителей может вызывать некоторые 
дефекты: образование точек, неравномерный блеск и видимость перехлеста слоев.
Тщательно перемешайте перед применением.
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 контйнеры, 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.
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