SEAL GRIP®

Серия 17-902

Архитектурная грунтовка PERMANIZER PLUS® Стабилизатор Дерева Премиум Класса
Для Наружных Работ
Информация о базах и колеровке

Тип
Уретан Акриловая

Описание продукта
Абсолютно лучшая грунтовка/стабилизатор
компании PPG для деревянных поверхностей.
Стабилизатор предназначен для обеспечения
самой
качественной
покраски
дерева.
Стабилизирует выпуск влаги из дерева,
значительно уменьшает появления трещин и
смолы на дереве, укрепляет поверхность.
Превосходно прилипает даже к глянцевым
поверхностям. Применяйте грунтовку для
стабилизации любых деревянных изделий
перед покраской пропитками (морилками) или
красками (брус, фанера, ДСП, облицовочная
доска, бревно, мебель и т.д.).

Базы:
17-902 – Прозрачная

Сфера применения
Все сорта дерева
Бревно
Облицовочная доска
ДСП и фанера
Торцы бревен

Данные о продукте

Специфические особенности
Непревзойдённая адгезия
Непревзойдённая стабилизация поверхностей
Эластичная и прочная
Значительно уменьшает трещины дерева
Быстро сохнет
Проникает в микропоры дерева и их скрепляет
Очень слабый запах
Уретан акриловая формула
Стойкая к трещинам и шелушению
Прекрасно закрепляет остатки старых покрытий

Ограничения
Не рекомендуется грунтовать, когда температура
воздуха ниже +10ºC и выше +32ºC.
Не используйте продукт поздно вечером, когда
повышается конденсация влаги или перед
дождём.
Берегите продукт от замерзания.
Данная грунтовка не предназначена для
нанесения на поверхности, которые будут
погружаться под воду или в другие жидкости.

Глянцевитость: этому продукту не устанавливается.
ИВ*: Не превышает (1.5 lbs./галл.) 178,00 г/л
Расход материала: 37 м²/3,78 л.
Замечание: в расходе не учтены потери при разливе,
неровностях и других дефектах поверхности.
Укрывистость может меняться в зависимости от
степени разбавления краски и качества нанесения
грунтовки.
Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,9 кг. +/- 91г
Содержание сухого вещества по объему*: 31% +/- 2%.
Содержание сухого вещества по весу*: 34% +/- 2%.
Перемешивание: строительным миксером (медленно),
лопаткой.
Очистка инструмента: мыльной водой.

Время высыхания:
Можно прикасаться:
после 30 минут.
Закрасить:
как можно быстрее после высыхания
Время высыхания рассчитано при температуре +25°C и 50%
влажности воздуха
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ RU.77.01.34.008.E.006613.05.11

Выгоднее красить качественно
www.valkor.ru
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Подготовка поверхности
Поверхность должна быть сухой, чистой, без жировых пятен. Постарайтесь как можно более тщательно убрать
старое покрытие. Все гвозди забейте на 2 миллиметра глубже и зашпаклюйте пористой шпаклёвкой по дереву.
Если на поверхности видна плесень – обработайте её убивающими плесень препаратами (deck cleaner 52125).
Перед покраской тщательно прочитайте описание данного продукта и руководствуйтесь инструкциями по
работе с материалом.
Не останавливайтесь во время покрытия одной детали поверхности!

Рекомендуемые грунтовки
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Способы нанесения краски
Малярный инструмент: Пользуйтесь кисточками и
валиками высшего качества или распылителем.
Безвоздушный распылитель: Давление 1000 psi,
наконечник 0,011 - 0,017 mm
Кисточка: Полиэстер / нейлон.
Валик: Длина ворса 0,95 – 1.9 см (3/8” – 3/4").

Разбавление: Для достижения максимальной
блокировки пятен - не разбавлять. В случаях, когда
требуется более жидкая форма грунтовки, разбавить
небольшим количеством воды.
Упаковка: Галлон
- 3,78 л./ 3.9 кг.
Внимание!
Перед началом работы хорошо перемешайте грунтовку.
Добиваясь желаемой толщины слоя покрытия, руководствуйтесь рекомендованным расходом.
При нанесении на ранее окрашенную поверхность, старая краска должна хорошо держаться.
Помните, что качество подготовки поверхности влияет на конечный результат покраски!!!
Всегда работайте в спец. одежде, перчатках и защитных очках.

Поставщик:
“ВАЛКОР КОРПОРЕЙШН” / “VALKOR CORPORATION”
Тел. ( 495) 363-97-47, 773 80 88,. Эл. почта: info@valkor.ru
Производитель: “PPG Architectural Finishes” г. Питтсбург, ул. Он ППГ Плейс, д. PA 15272, США
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