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Пиртти морилка для панелей - Pirtti
Тип
Област ь применения

Объект ы применения

Водоразбавляемая морилка на акрилат ной
основе.
Предназначена для морения внут ренних
поверхност ей согласно инст рукции по
применению.
Применяет ся для ст ен, пот олков, дверей, полов и
др. деревянных поверхност ей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
10
m 2 /l

16
m 2 /l

Базис

EP

Цвет а

По кат алогу "Гамма цвет ов колеруемых лаков Тиккурила".

Расход

10-16 м²/л. Расход колеблет ся в зависимост и от природы, порист ост и и

Тара

т вердост и дерева.
0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Разбавит ель

Вода

Способ нанесения

Наносит ся губкой, кист ью или распылением.

Время высыхания при +23ºС и
от носит ельной влажност и 50%

От пыли 1-2 ч.
Следующий слой можно наносит ь через 4-6 часов.

Свет ост ойкост ь

Хорошая.

Плот ност ь

Ок. 1,0 кг/л.

Хранение

Защищат ь от мороза.

Свидет ельст во о государст венной
регист рации

Свидет ельст во о государст венной регист рации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке
Предварит ельная подгот овка

Морение

Окрашиваемая поверхност ь должна быт ь сухой. Температ ура воздуха
должна быт ь выше +5ºС, и от носит ельная влажност ь воздуха менее 80%.
Новую деревянную поверхност ь от шлиф оват ь и пыль от шлиф овки
удалит ь.
Ранее обработ анную поверхност ь от шлиф оват ь до чист ого дерева.
Морилку т щат ельно премешат ь перед применением, а т акже во время
работ с целью обеспечения равномерного размешивания пигмент ного
концент рат а в ней. Для проверки от т енка рекомендует ся провест и
конт рольную выкраску на от дельной доске. Окончат ельный цвет покрыт ия
зависит от природы, т вердост и и первоначального цвет а дерева, а т акже
от количест ва слоев.
Наносит ь морилку губкой, кист ью или распылением в один слой. Во
избежание разницы в от т енке, поверхност ь целесообразно обрабат ыват ь
без перерывов от начала до конца, а при обработ ке больших панельных
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поверхност ей - несколько досок за раз. Для получения более свет лого
от т енка, морилку разбавит ь водой, например, в соот ношении 1:1.
Получения более т емной поверхност и можно добит ься повт орным
нанесением морилки после высыхания первого слоя.
После полного высыхания мореной поверхност и произвест и защит ную
лакировку глянцевым, полуглянцевым или мат овым лаком "Кива" или
мат овым лаком "Яло". Пол покрыт ь лаком "Кири".
Очист ка инст румент ов

Рабочие инст румент ы промыт ь водой.

ОХРАНА ТРУДА
Работ у выполнит ь с большой ост орожност ью и т щат ельност ью, избегая
длит ельного, ненужного соприкосновения с мат ериалом. По морилке
имеет ся паспорт т ехники безопаснсот и.
Паспорт т ехники безопасност и

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
ТРАНСПОРТИРОВКА

Не выливат ь в канализацию, водоем или на почву. Жидкие ост ат ки передат ь
в мест о сбора вредных от ходов. Пуст ые, сухие банки можно выбросит ь на
свалку – соблюдат ь мест ное законодат ельст во.
-

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.

ТОВ Тиккурила • 04073 Киев • Московский пр, 9, корпус 6 • тел. +380 44 391 59 60 • info@tikkurila.ua • www.tikkurila.ua

