
FLASH
Однокомпонентный быстросохнущий грунт             

ОПИСАНИЕ

 

Полное высыхание (минуты) 30 

Нанесение лака спустя (минуты) 30 

Способ нанесения Валик, кисть

Средний расход на один слой (г/м²) 80/100

Адгезия (сцепление) 100%

12 

Рассчитанный выброс летучих органических веществ (г/л) 750

Макс. допустимое разбавление (EC Dir.2004/42) Не допускается

Для очистки инструментов использовать Solvente di Lavaggio

Стандартная упаковка (Л) 5\10 

ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ 20 ° C 
 (ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Тел: +39 035 4428190 - Факс: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Компания сертифицирована по системе качества UNI EN ISO 9001:2008 – Сертифицировано агентством 
Certiquality №2606

Однокомпонентный грунт для деревянных полов на основе нитроцеллюлозы с очень коротким временем 
высыхания. Эта особенность позволяет использовать его на объектах с ограниченными сроками 
выполнения работ. При разработке грунта FLASH было уделено особое внимание способности 
максимально закрывать поры древесины. Таким образом, это единственный в своём роде 
однокомпонентный грунт, создающий исключительно равномерное покрытие и препятствующий 
впитыванию последующих слоев лака в поры дерева. Данные характеристики продукта помогают 
избежать возможных проблем при работе с поверхностями, обладающими чрезмерной впитываемостью. 
На грунт БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ШЛИФОВКИ МОЖНО НАНОСИТЬ даже однокомпонентные лаки на 
водной основе. Более того, он обладает значительными водоотталкивающими свойствами.

Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке 
в прохладном, сухом месте) (месяцы)

Отшлифуйте пол и зашпаклюйте его. Для шпаклевания используйте шпаклёвку Vermeister на основе 
растворителей. Тщательно пропылесосьте поверхность. Нанесите один слой грунта FLASH в 
рекомендованном количестве (80/100 г/м²). Спустя приблизительно 30 минут нанесите последующие 
слои лака без промежуточной шлифовки.

НЕ НАНОСИТЕ ПОВЕРХ ДАННОГО ГРУНТА ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОЫЕ ЛАКИ НА 
ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, так как это может вызвать сильное и неравномерное пожелтение 
поверхности.
Хорошо взболтайте перед применением.
Продукт соответствует ограничениям, установленным в директиве ЕС 2004/42.

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников 
тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. 
Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные остатки 
продукта контйнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, 
приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести 
ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне контроля компании. 
Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист 
отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.
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