FLOOD®

FLD565

Масло Для Дерева с Повышенной Защитой от Влаги и УФ Лучей
CWF-UV®5 Penetrating Wood Finish
CWF-UV®5 - это усовершенствованная композиция акрила и масла
для защиты древесины. Гибридное масло CWF-UV®5 предоставляет
защиту высшей категории от влаги и УФ лучей. В производстве масла
применена новейшая добавка PENETROL®, который улучшает
проникновение в поверхность древесины. В уникальном составе
продукта объединены ранее не совместимые акриловые смолы и
масла. Данная формула обеспечивает максимальную защиту
деревянных поверхностей от выцветания (УФ лучам) и влаги.
Масло CWF-UV®5 создано для проявления и сохранения богатой
красоты древесины. Идеально подходит для мягких пород хвойной
древесины (сосна, ель и др.). Рекомендуется для использования на
любых породах древесины, включая террасы, заборы, облицовочные
доски, перила, уличную мебель и другие деревянные поверхности.
Масло полностью соответствует климатическим требованиям РФ.

Сфера применения
 Забор, облицовочная доска;
 Бревенчатые поверхности;
 Клееный брус;
 Терраса;
 Перила;
 Все деревянные поверхности.

Специфические особенности
 Высококачественная гибридная формула
акрила и масла. Акриловые смолы
обеспечивают непревзойдённую защиту
от УФ лучей, а масло гарантирует
наилучшее проникание в поверхность
древесины;
 Для повышения защиты от выцветания
масло тонировано пигментами из оксида
железа;
 Водоотталкивающая защита от
повреждения влаги;
• Применена новейшая улучшающая
проникновение масла в древесину
технология PENETROL®;
 Обеспечивает защиту от плесени и моха;
 Загрязнения легко очищаются мягкой
влажной тканью;
 Быстро сохнет;
 Очень комфортно наноситься (кремовое
скольжение).
 Минимальный срок службы:
3 ГОДА НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
ПОВЕРХНОСТЯХ / 5 ЛЕТ НА
ВЕРТИКАЛЬНЫХ.

Информация о базах и колеровке
FLD565 – Нейтральная база (прозрачная с
натуральным оттенком CEDAR / КЕДР).
КОЛЕРУЕТСЯ в более чем 24 коричневые
оттенки.

Данные о продукте
Тип: Акрил/Масло
Глянцевитость: Этому продукту не
устанавливается
ИВ*: 275гр./л. (2.3lbs./галл.)
Расход продукта: 32,5 кв.м / 3,78л
Замечание: в расходе не учтены потери при разливе,
повышенных неровностях поверхности. Расход может
меняться в зависимости от пористости и шероховатости
поверхности.

Вес 1 галлона (3,78л)*: 3,8 кг. +/- 91 г.
Содержание сухих веществ по объему*:
26% +/- 2%.
Содержание сухих веществ по весу*:
28% +/- 2%.
Перемешивание: лопаткой.
Чистка инструментов: теплой мыльной водой
*Представлены данные базы FLD565
Время высыхания (от +10С до +32С):
Для прикасания: 4 часа;
Ходить по поверхности: после 24-48 часов
Влажное удаление загрязнений: после 30 дней
Контакты для связи: www.valkor.ru
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Ограничения: Не рекомендуется красить, когда температура воздуха, поверхности или продукта
ниже +10ºC и выше +32ºC, а также когда температура покрываемой площади ниже, чем 3ºC от точки
росы. Не используйте продукт поздно вечером, перед росой или дождём.
Берегите продукт от замерзания. Продукт не предназначен для нанесения на поверхности, которые
будут погружаться под воду или в другие жидкости.
Внимание: Не красьте, если температура поверхности нагрелась до +32ºC и выше.

Подготовка поверхности
Поверхность должна быть сухой и чистой. Удалите всю пыль, грязь, плесень, жирные пятна.
Металлическими щётками, шлифовальной бумагой или другими инструментами удалите с древесины
старое покрытие настолько насколько это возможно. Чтобы гарантировать надлежащее прилипание
(адгезию), старые, грязные или заплесневелые поверхности должны быть обработаны очистителем
FLOOD Wood Cleaner до окраски. После очистки позвольте древесине высохнуть.

Особенности нанесения покрытия
Не красьте под прямыми солнечными лучами или на горячие поверхности. Тщательно и часто
перемешивайте во время использования. Нанесите один тонкий слой высококачественной кистью,
валиком, аппликатором или распылительным оборудованием. При нанесении валиком или
распылителем, для лучшего результата, выровняйте масло кистью. Второй слой наносите по
полувысохшему маслу до того, как первый слой высохнет. Не ждите полного высыхания.
Чтобы избежать появления блестящих участков на горизонтальных поверхностях вытрите или
очистите лужи в течение 20 минут. Не останавливайтесь во время покраски одной детали!

Рекомендуемые грунтовки

Допустимые температуры при покраске

Этот продукт «самогрунтуется» (не нуждается
в грунтовке) применимо к большинству
поверхностей.

Продукт:
Воздух:
Поверхность:

Расфасовка

Малярный инструмент

1 галлон 3,78л / 3,3кг.

Для достижения максимально качественного
результата пользуйтесь только качественными
кистями и валиками.

+10ºC / +32ºC
+10ºC / +32ºC
+10ºC / +32ºC

Поставщик: ООО “Валкор Корпорейшн” | г. Москва, РФ| E-mail: info@valkor.ru | www.valkor.ru
Производитель: PPG Industries, Inc. | One PPG Place Pittsburgh, PA 15272 USA
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