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FONDO FAS 201 
 

 

Р Ш Е Н И Д Л П А Р К Е Т АЕ Я Я

Специальный акриловый двухкомпонентный грунт для деревянных полов

Лист технической информации
Код продукта: 540200

Редакция №3 от 8 января 2007

Описание:
Двухкомпонентный быстросохнущий акриловый грунт для деревянных полов с возможностью промежуточной 
шлифовки. FONDO FAS обладает высокой химической устойчивостью, не желтеет со временем, легко шлифуется и 
разработан специально для нанесения спреем в промышленных условиях.
Эти характеристики продукта позволяют использовать его для очень быстрых циклов нанесения всего в 2 слоя: 
один слой грунта FONDO FAS 201 и один слой лака FINITURA FAS 201.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20°С:
Соотношение компонентов (объём/объём)                                         10:2
Вязкость компонента А (чашка Ø=4)                                                    20 секунд
Вязкость компонента В (чашка Ø=4)                                                    10 секунд
Удельный вес компонента А                                                                  0.94 кг/дм³
Удельный вес компонента В                                                                  0.95 кг/дм³
Готовность к шлифовке спустя                                                              2 часа
Время жизни смеси                                                                                4 часа
Способ нанесения                                                                                  Пистолет-спрей
Средний расход на слой (г/м²)                                                              120/200
Адгезия (сцепление)                                                                              100%
Срок годности и хранения в заводской невскрытой 
упаковке в прохладном, сухом месте                                                   12 месяцев
Максимально допустимое разбавление (по Dir.2004/42/CEE)           30%
Рекомендованная степень разбавления 
(с помощью DILUENTE EXTRA)                                                           15/20%
Средство для чистки инструментов                                                     SOLVENTE LAVAGGIO
Стандартная упаковка                                                                          комп. А = 20 кг бочка
                                                                                                                комп. В  = 1 кг пластиковая бутылка

Нанесение:
Отшлифуйте паркетную планку абразивной бумагой с зерном 120/150. Нанесите грунт FONDO FAS 201 на 
поверхность древесины, дождитесь его полного высыхания (2 часа), затем произведите промежуточную шлифовку 
абразивом с зерном 220-320.
Смешайте два компонента лака FINITURA FAS 201 в соответствии с предписанной пропорцией, тщательно 
перемешайте продукт (рекомендуется разбавление с помощью DILUENTE EXTRA в количестве 15-20%), затем 
нанесите его на поверхность с помощью спрея в необходимом количестве (по меньшей мере 120 г/м²).

Тщательно встряхните перед использованием.

Меры предосторожности

      ·Храните продукт в плотно закрытой ёмкости, в вертикальном положении, в прохладном 
       месте, вдали от источников тепла.
      ·Продукт сертифицирован и закодирован в соответствии с нормативными актами ЕС по 
       опасным веществам.
      ·Информация для пользователя приведена в соответствующем листе технической 
       информации.
      ·Пустые или содержащие остатки высохшего продукта контейнеры должны быть 
       утилизированы в соответствии с местным законодательством.

VerMeister S.r.L гарантирует что информация в этом листе основана на лучших технических и научных знаниях, а также на опыте компании; 
однако компания не может нести ответственность за результаты полученные при применении продуктов, так как условия применения 
находятся не под контролем компании. Всегда желательно проверить пригодность продукта в каждом конкретном случае. Этот технический 
лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций. 
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