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Êðàñêà-ãðóíò
VORSTREICHFARBE
Èäåàëüíîå ïîêðûòèå äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé
ïîêðàñêè äðåâåñèíû ïåðåä ìîíòàæîì

12 М²/1Л
7000 Белая непрозрачная
В

Описание продукта:
Краска-грунт Osmo Vorstreichfarbe идеально
подходит для нанесения первого слоя на
деревянные изделия перед их установкой,
например, на производстве или в мастерской.
Продукт оптимизирован для профессионального
и быстрого нанесения: не разбрызгивается, не
капает, имеет экстремально короткое время
высыхания. Для долговременной и качественной
защиты деревянных поверхностей рекомендуется
нанесение белого или светлого финишного слоя
Osmo Landhausfarbe или Osmo Garten- &
Fassadenfarbe.
Область применения:
Osmo Vorstreichfarbe подходит для любых пород
древесины для наружных работ, на которые до
монтажа требуется нанести белое покрытие.
Идеально для деревянных фасадов, бруса, стропил,
обрешетки и свесов кровли, фронтонов, балконов,
заборов, пергол, садовых домиков, навесов для
автомобилей и других деформирующихся и
недеформирующихся деревянных элементов и
конструкций.
Состав:
Основа: полимерная дисперсия, диоксид титана
(белый пигмент), наполнители, присадки и
консерванты (MIT/BIT). Растворитель: вода.
Ограничение Евросоюза для данного продукта
(кат. 1.d): 130 г/л (2010). Данный продукт содержит
макс. 90 г/л летучих соединений (VOC).
Детализированная информация по составу
предоставляется по запросу.
Физические свойства:
Вязкость: тиксотропный
Запах: слабый/умеренный, после высыхания без запаха.
Температура возгорания: не требуется
Уровень рН: 8,0-9,0

1 СЛОЙ

Срок хранения:
≈ 2 года и более при хранении в оригинальной
закрытой упаковке. Предохранять от замерзания
и температур выше 30 ⁰С.
Подготовка:
Поверхность древесины должна быть чистой,
сухой и не мерзлой (температура покраски: мин. +
5°C, влажность древесины: макс. 18%). Старые
покрытия удалить. Во время шлифовки всегда
надевайте защитную маску. Для дополнительной
защиты от синевы, гнили и насекомых-вредителей
предварительно обработайте древесину – по
возможности, со всех сторон – антисептиком
Osmo Holzimprägnierung WR. Перед дальнейшей
покраской оставить высыхать на 12-24 часа.
Применение:
Продукт готов к применению. Тщательно размешивать.
Наносить тонким слоем – по возможности, со всех
сторон – на чистую сухую древесину при помощи
плоской кисти или валика из микрофибры,
равномерно распределяя по поверхности вдоль
волокон древесины.
Очистка рабочего инструмента: Водой и мылом.
Время высыхания:
≈ 3-5 часов (при t +23 °C/50% отн. влажности
воздуха). Более низкие температуры и/или более
высокая влажность увеличивают время высыхания.
Обеспечить хорошую вентиляцию.
Расход:
1л ≈ на 12 м² в 1 слой (для гладкой строганной/
шлифованной поверхности).
Реальный расход в значительной степени зависит
от свойств и степени обработки древесины.
Другие виды поверхности могут привести к
отклонению от заявленного расхода.
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Примечания:
В качестве финишного покрытия мы рекомендуем
применять белые или светлые цвета из серий
Osmo Landhausfarbe или Garten- &Fassadenfarbe.
Обратите внимание: при использовании для
финишной отделки других красок и покрытий,
выбирайте только высококачественные продукты
для древесины соответствующего назначения.
В этом случае обязательно сделайте пробное
окрашивание образца (на совместимость с
обрабатываемой поверхностью, растекание,
высыхание, адгезию).
В процессе выветривания у некоторых пород
могут вымываться содержащиеся в них водорастворимые красящие компоненты. Тропическую
древесину и другие породы с высоким содержанием
маслянистых веществ (дуб, робиния, лиственница
и др.) перед обработкой оставить для выветривания.
Это улучшит впитывающую способность древесины
и повысит адгезию продукта с поверхностью.
Рекомендации по безопасности:
Держать в не доступном для детей месте. Содержит
пропиконазол, 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он (BIT),
2-метил-2Н-изотиазол-3-он (MIT). Может вызывать
аллергическую кожную реакцию. Использовать
защитные перчатки. Снять загрязненную одежду и
ïîñòèðàòü ее перед повторным использованием.
ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим
количеством воды. При раздражении кожи или
появлении сыпи: обратиться к врачу. Если
необходима рекомендация врача, иметь при себе
упаковку продукта или маркировочный знак.
Вредно для водных организмов с долгосрочными
последствиями. Не допускать попадания в
окружающую среду. Внимание! При распылении
могут образовываться опасные для вдыхания
взвеси частиц с жидкой дисперсной фазой. Не
вдыхать аэрозоль или туман.

Утилизация:
Утилизировать остатки продукта и упаковки
в соответствии с местным регламентом. Для
вторичной переработки использовать только
полностью очищенную от продукта тару.
Цвет:
7000 Белый непрозрачный
Объем банки:
2,5 л; 5,0 л; 10 л
Обращаем Ваше внимание, что данная
техническая информация составлена на основе
современных исследований и практического
опыта. Эти данные не носят обязательный
характер и представляют собой общее описание
нашей продукции, а также информируют о ее
назначении и порядке применения. Вследствие
различий применяемых материалов (сырья),
строительных объектов, методов нанесения,
многообразия рабочих условий и других
особенностей: условий транспортировки,
хранения и т.п., на которые у нас нет возможности
воздействия, мы не можем дать гарантию в
каждом отдельном случае.
Покупатель/строитель (исполнитель работ) не
освобождается от ответственности по проверке
пригодности наших материалов для конкретных
целей и определенных объектных условий.
С получением данной технической информации
все ранее изданные технические описания и
информации по продукту становятся
недействительными. При выходе в свет новой
редакции данная техническая информация
утрачивает силу.

По состоянию на 08/2020

ОСТОРОЖНО

Страница 2 – Краска-грунт Vorstreichfarbe
Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG | Affhüppen Esch 12, D-48231 Warendorf | Postfach 110161 | D-48203 Warendorf
Telefon +49 (0) 25 81 / 9 22-100 | Telefax +49 (0) 25 81 / 9 22-200 | info@osmo.de | www.osmo.de
Импортёр: ООО «Торговый дом ОСМО» | Tел.: +7 (495) 248 19 98 | info@osmo.ru | www.osmo.ru

