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КСАНОЛ ФОНДО - XANOL FONDO
 Глубокопроникающая защитная грунтовка на основе акриловой водной дисперсии последнего
поколения с инсектицидными и фунгицидными добавками для защиты деревянных поверхностей
 СВОЙСТВА:
-Глубокое проникновение в структуру древесины.
→ поверхности: новые или ранее неокрашенные:
-Хорошая гибкость.
Деревянные поверхности:
-Стойкость к вредным факторам окружающей среды.
-Открытопористая отделка.
Удалить пыль, жир, грязь и другие загрязнения.
-Без запаха.
Отшлифовать поверхность и удалить пыль.
-Регуляризация абсорбции древесины, улучшая расход и Нанести два слоя грунта КСАНОЛ ФОНДО. Для первого
сцепление на слои отделки.
слоя продукт разводится на 5 % чистой водой. Второй
-Не изменяет природный цвет древесины.
слой
наносится
без
разведения.
Отшлифовать
-Разбавление и очистка водой.
поверхность между слоями и удалить пыль.

Отделывать лаком КСАНОЛ АКАБАДО в соответствии с
 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
инструкциями по применению.
Открытопористая глубокопроникающая грунтовка для защиты
внешних и внутренних деревянных поверхностей. Рекомендуется → ранее окрашенные поверхности
как для реставрации старых, так и для обработки новых Деревянные поверхности, вскрытые лаком:
поверхностей. Используется для дверей, окон, рам, багетных Если старый лак находится в удовлетворительном
изделий и других деревянных элементов и конструкций.
состоянии, хорошо прилегает и совместим с новым,
необходимо слегка отшлифовать поверхность и удалить
 Технические характеристики:
пыль и другие нежелательные примеси.
Нанести слой КСАНОЛ ФОНДО без разведения.
Внешний вид
Открытопористый
Старую, плохо закрепленную краску необходимо
Цвет:
Прозрачный
полностью удалить при помощи декапанта Китапинтурас.
Плотность:
1 ± 0.05 кг/л
Обрабатывать поверхность, как новую.
Вязкость:
30-50 сек.
Деревянные поверхности, обработанные
Выравниваемость:
Отличная
синтетическими эмалями:
Сцепление:
Отличное
Полностью удалить краску при помощи декапанта
Содержание твердых 25 %
Китапинтурас.
веществ по объему:
Обрабатывать поверхность, как новую.
Расход:
Высыхание:

10-15 м2/л/слой. (В зависимости
от основы и толщины слоя)
На отлип: 30 мин
Повторная покраска: 2 - 3 ч

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Тщательно перемешать до полной однородности продукта.
Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть
очищены от грязи, пыли, жира, селитры и т.д. Старую краску
независимо от состояния необходимо полностью удалить,
чтобы грунтовка могла глубоко проникнуть в поры древесины.
Использовать кисть, короткошерстный валик или пистолетраспылитель.
Нанесение кистью или валиком: для первого слоя развести
продукт на 5 % водой. Второй слой наносится без разведения.
При использовании пистолета наносить под высоким
давлением (2,5 – 4 атм.) и применять тонкие насадки. Не
рекомендуется наносить продукт в дождливую погоду, в
сильную жару, при температуре ниже 10ºС

 ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:
Принять все необходимые меры для
минимизации
отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д.
Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны
направляться в специальные, предназначенные для
утилизации химических отходов, места в соответствии с
действующим законодательством страны.

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Продукт годен для домашнего использования.
Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых
солнечных лучей и повышенных температур.
Не замораживать.
Не кусать окрашенные поверхности.
Хранить в недоступном для детей месте.

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны
производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому
назначению, неуказанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность
пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.
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