
V 15 
Однокомпонентный виниловый грунт             

ОПИСАНИЕ

  

Полное высыхание (минуты) 30 

Нанесение лака спустя (минуты) 30 

Способ нанесения Валик, кисть

Средний расход на один слой (г/м²) 150

Адгезия (сцепление) 100%

12 

Рассчитанный выброс летучих органических веществ (г/л) 750

Макс. допустимое разбавление (EC Dir.2004/42) Не допускается

Для очистки инструментов использовать SOLVENTE LAVAGGIO

Стандартная упаковка (Л) 5/10 

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

5, 10л.
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Однокомпонентный нежелтеющий грунт на основе винильных смол для деревянных полов. Благодаря 
короткому времени высыхания позволяет закончить цикл лакировки быстрее, чем при использовании 
обычных грунтовок. V 15 был разработан специально для нанесения на него однокомпонентных 
полиуретановых лаков на основе растворителей, однако также может быть использован во всех случаях, 
когда требуется минимальное изменение цвета древесины. Кроме того, продукт обладает сильными 
водоотталкивающими свойствами.

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

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

Отшлифуйте пол, зашпаклюйте c помощью шпатлёвочной жидкости на основе растворителей из 
ассортимента Vermeister и тщательно пропылесосьте поверхность. Нанесите слой V 15, учитывая 
рекомендованное количество (150 г/м²). Спустя приблизительно 30 минут поверхность может быть 
отшлифована мелкозернистым абразивом (220/320) или зелёным падом, затем нанесены  последующие 
слои лака. Процесс промежуточной шлифовки не обязателен.

Не применяйте с лаками на водной основе, кроме циклов нанесения с применением Color Oil Белый и 
Серый (см. соответствующие листы технической информации).
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.

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


