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Цветное покрытие деревянного пола

«ТэоХим Нева»
+7 (812) 702-7-444
teohimneva.ru

Технология устройства цветного покрытия для дерева полиуретановой композицией «Элакор-ПУ»
Материалы: «Элакор-ПУ Грунт», «Элакор-ПУ Эмаль» (однокомпонентные).
Основания: дерево (паркет, доска, фанера), ДСП, ДВП.
1. Общие требования, рекомендации.
•
•
•
•
•
•

Основание должно быть сухим.
t-ра воздух-основание не менее, чем на 2°С выше точки росы;
t-ра воздуха, поверхности от -20°С; t-ра материала от +10°С;
Относительная влажность воздуха - не более 80%.
Элакор наносится валиками (кистями), стойкими к воздействию растворителей
Плотно закрывайте тару с материалом.

!!! Не допускайте попадания воды в материал !!!
2. Подготовка основания. Удалить старый лак (краску), масляные и другие загрязнения вручную или с помощью
циклёвочной (паркето-шлифовальной) машины.
3. Подготовка материалов к работе.
Для грунтования используется Грунт.
Для окраски и шпатлевания используется Эмаль. Эмаль тщательно перемешать (ок.5мин) дрелью с миксером.
4. Нанесение.
Не допускать, чтобы материал собирался в лужи.
После отбора материала для покраски, плотно закрывайте тару.
4.1. Грунтование поверхности.
Удалять пыль пылесосом и сразу наносить Грунт 1 слой, растушевывая во взаимно перпендикулярных
направлениях (прокраска «крест на крест»). Расход 120..150г/м2.
Сушка 4-8, но не более 24ч.
При необходимости (если поднялись древесные волокна) зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой и
обеспылить.
4.2. ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ. Шпатлевка.
Производится после грунтования. Щели, трещины и другие дефекты зашпатлевать смесью Эмали и сухих опилок
(древесной пыли).
Через 6-10ч зашкурить и обеспылить.
4.3. Окраска поверхности. Нанести 2-3 слоя цветной Эмали. Расход 110..130г/м2 на один слой.
Послойная сушка 4-8ч, но не более 24ч.
После нанесения: через 1сут – можно ходить; через 3сут – полная механическая нагрузка.
5. После работы. Замочите валики (кисти) в самом материале.
6. Меры безопасности при работе с материалами Элакор.
При работе использовать противогазовые респираторы марки А или противогазы.
При работе в закрытых емкостях применять шланговые противогазы и обеспечить приточно-вытяжную
вентиляцию.
Средства индивидуальной защиты при работе:
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•
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•
•

х/б халаты или костюмы
обувь на кожаной подошве
рукавицы х/б, резиновые перчатки (при контакте с материалом)
защитные очки.

При попадании Элакора на кожу - протрите кожу чистой ветошью, затем промойте водой с мылом.
При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством проточной воды.
Внимание! Неотвержденный Элакор – пожароопасен.
В помещениях хранения и применения композиции запрещается использование открытого огня и других
источников воспламенения.
При вскрытии металлической тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе.
Средства пожаротушения: песок, кошма, тонко распыленная вода, химическая пена.
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