ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

AQUAFIX MONO
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Универсальный 1-компонентный лак на водной основе. Для
экологически чистой финишной отделки деревянных интерьеров.
Выпускается в двух вариантах: Satin и Mat

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВЯЗКОСТЬ

+/- 50 СЕК (DIN4ММ ПРИ 20°C)

ПРОЦЕНТ ТВЁРДЫХ
ВЕЩЕСТВ ПО ВЕСУ

35%

ПЛОТНОСТЬ

+/-1,00 КГ/Л

ГЛЯНЕЦ

САТИН И МАТОВЫЙ

СООТВЕТСТВУЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДИРЕКТИВЕ DECO-PAINT 2010

ПРИМЕНЕНИЕ
Для финишной отделки интерьеров с повышенной нагрузкой, в
частности паркетных полов, паркета из пробки.

ПОДГОТОВКА
Произвести шлифовку поверхности древесины (зерно 100-150).
Удалить древесную пыль.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1L

5L

Используйте Aquafix mono для грунтовки и для финишной
отделки. Перед применением хорошо перемешать. После этого
продукт должен постоять 15 мин. Наносить щеткой или валиком.
Наносить первый слой мокрый по мокрому, чтобы избежать
наслоения. После высыхания первого слоя нанесите второй слой
так же как первый. После высыхания второго слоя произведите
шлифовку, используйте зерно 150-180 . Удалите пыль после
шлифовки и нанесите третий слой.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
20-30 мин
Шлифовка: через 2-3 часа
Полная нагрузка: через 24 часа

Лакокрасочные материалы Ciranova® предназначены для
профессионального применения. Инструкции, приведенные
в техническом листе, основаны на проведенных
необходимых испытаниях и многолетнем опыте работы.
Тем не менее, пользователь должен протестировать продукт
перед применением. Данное техническое описание не
может являться гарантией

Время высыхания очень зависит от количества нанесенного
материала, температуры, влажности воздуха и вентиляции в
помещении. При высокой температуре и хорошей вентиляции
время высыхания сокращается.

РАСХОД
Нанесение валиком:
- не разводить
- 60-80 г/ м²
- +/-16м²/ л
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ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ
Регулярно используйте cредство для ухода HARD FLOOR FRESH.
Периодически используйте средство для обновления и защиты
лакового покрытия HARD FLOOR POLISH. Для глубокой очистки
паркетных полов, покрытых лаком, и удаления старых слоев
средства HARD FLOOR POLISH используйте средство HARD FLOOR
CLEANER.

ИНФОРМАЦИЯ
Срок хранения: 12 месяцев в плотно закрытой оригинальной
упаковке
Хранить при температуре +5⁰С - 40⁰С: не устойчив к морозу

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Используйте только тару из нержавеющих материалов. После
применения промыть тару водой. Продукт не должен попасть
в канализацию. Если необходима тонировка древесины,
используйте только AQUACOLOR Ciranova. Некоторые красители
на водной основе могу полинять после использования, всегда
тестируйте цвет. Лаки на водной основе могут образовывать
пленку на поверхности, если необходимо, профильтруйте лак.

Лакокрасочные материалы Ciranova® предназначены для
профессионального применения. Инструкции, приведенные
в техническом листе, основаны на проведенных
необходимых испытаниях и многолетнем опыте работы.
Тем не менее, пользователь должен протестировать продукт
перед применением. Данное техническое описание не
может являться гарантией
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