
Technische Informationen

STAUF Multi Primer (51410)
Грунтовка на основе этилового спирта

Особенности:

быстро сохнет 
универсального назначения
изолирует древесные компоненты

               

Область применения
пропитывающая грунтовка для паркетных и деревянных полов перед
нанесением паркетных лаков STAUF

Доля сухого остатка
10 %

Время высыхания
30 минут при 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха

Инструмент для нанесения
валиком
кисточкой

Очистка рабочих инструментов
STAUF Spezialreiniger
STAUF V 2000 AF
ацетон

No translation available
15 - 25° С при 35 - 65 % относительной влажности воздуха

Климатические условия в помещении для применения
используется для тропических (экзотических) видов дерева, таких как,
например, палисандровое дерево необходимо пользоваться инструкцией по
применению клея STAUF.

соответствующие уплотнители
STAUF aqua Aeris
STAUF aqua Argentum
STAUF aqua Aurum
STAUF KH-Pro

Особенности продукта
высыхание без нахлёстов
небольшой поджиг древесины
Уменьшает склеивание паркетных
элементов между собой при нанесении
водных лаков

Цвет
бесцветный

Расход на м²
ca. 100 ml/m²

Требования к транспортировке
6 - 30 °C

Условия хранения
6 – 30°C

Срок хранения
12 месяцев

Стандартная упаковка
10 литр Жестяное ведро

Giscode
G1

Транспортировка группа упаковки
II

Номер UN для транспортировки
1263

Класс опасности при транспортировке
3

Код опасности при транспортировке
F1
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STAUF Multi Primer (51410)

Подготовка основания
Обрабатываемые деревянные поверхности должны быть сухими и незагрязненными маслом, воском, жиром и пылью (последнее шлифование
необходимо осуществлять зерном 100-120). Шлифовальную пыль необходимо удалить или вычистить пылесосом.
 

Обработка
Перед применением хорошо перемешать. Грунтовку нанести соответствующим валиком быстро и равномерно, при этом избегать образования
луж. Материал не следует выливать на пол и затем распределять по поверхности паркета, оптимальная работа осуществляется из емкости,
предназначенная для работ с лаками. 
При очень сильно впитывающих окрашиваемых поверхностях рабочий процесс необходимо повторить.
Не предназначен для промежуточного шлифования.
 

Рекомендация по применению
Правильно подготовить паркет или деревянный пол (отшлифовать, при необходимости замазать замазкой).
Грунтование пола
Высыхание 30 минут
Обработка поверхности соответствующими продуктами STAUF
 

Прочие указания
Согласно закону 617 средства для обработки поверхности, содержащие сильные растворители, необходимо заменять продуктами,
представляющими меньшую опасность для здоровья. Кроме того, рекомендуется использовать продукты с наименьшими выбросами.
Поэтому также рекомендуется проверять, есть ли возможность заменить продукты, содержащие сильные растворители, продуктами на водной
основе (STAUF аква-продукты).
И в окружении необходимо держать в стороне источники возгорания, принимать меры против статического заряда и отключать электроприборы
без внешней защиты. При неизбежном контакте с кожей следует носить перчатки из бутилкаучука. При опасности разбрызгивания носить
защитные очки. Работы на больших площадях проводить только при достаточной вентиляции. 
Успех при обработке поверхности в большей степени зависит от соответствующей подготовки поверхности. Соответствующая проверка и
подготовка отдельных деревянных поверхностей должна осуществляться в соответствии с общими правилами данной сферы. Поэтому,
согласно действующим в данной области нормам (положение о подрядно-строительных работах и германский промышленный стандарт),
обрабатываемую поверхность, предназначенную для окрашивания, должен проверять мастер по укладке паркета. Кроме того, следует
соблюдать технические инструкции и указания, данные на этикетках наших продуктов. В случае сомнения необходимо ознакомиться с
технологией применения продуктов у технологов фирмы STAUF.
 

Ограничение на схватываемость
Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не
обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии,
исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение
бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и
самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая
техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое
действие.
 

STAUF Klebstoffwerk GmbH Oberhausener Strasse 1
D-57234 Wilnsdorf

Tel. +49 (0) 27 39 301-0
Fax +49 (0) 27 39 301-200

info@stauf.de
www.stauf.info

Stand: 13.11.2015 09:11
Seite 2 von 2


