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ПАРКЕТТИ – ЯССЯ морилка

PARKETTI – ÄSSÄ petsi
Код 303 6404

Тип

Водоразбавляемая акрилатная морилка.

Область применения

Предназначена для морения отшлифованных поверхностей под покрывной лак
"Паркетти-Ясся".
Применяется для паркетных и дощатых полов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход

15-20 м²/л при нанесении кистью,
20-25 м²/л при нанесении флотексным шпателем.

Сухой остаток

Ок. 10%.

Плотность

1,0 кг/л.

Разбавитель

При необходимости разбавляется водой.

Способ нанесения

Наносится флотексным шпателем или широкой кистью по направлению
волокон дерева.

Время высыхания
при +23ºС и
относительной
влажности 50%

От пыли – около часа.
Следующий слой морилки можно нансоить через 3 - 4 часа.
Покрытие лаком "Паркетти-Ясся" можно производить через 3-4 часа после
нанесения второго слоя морилки.

Блеск

ЕР.

Цвет

По каталогу "Гамма цветов колеруемых лаков Тиккурила".

Хранение

Защищать от мороза.

Тара

0,9 л и 2,7 л.

АО ТИККУРИЛА
а/я 53, 01301 Вантаа, Финляндия телефон +358 9 857 71 телефакс +358 9 8577 6922 www.tikkurila.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
2 (2)
01.01.2006

ПАРКЕТТИ – ЯССЯ морилка

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при лакировке

Деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Температура воздуха
и поверхности должна быть +15-20ºС, а относительная влажность воздуха 30-80%.

Шлифовка и заделка

Отшлифовать паркетные и дощатые полы до гладкого состояния шлифовальной машиной.
Заделать щели шире 0,5 мм массой, изготавливаемой из пыли от шлифовки и
грунтовочного лака. Наносить массу плотно по всему полу крест-накрест шпателем из
нержавеющей стали. Через 30-60 минут отшлифовать пол по направлению текстуры
древесины или света от окна (шкуркой № 100 или 120). Тщательно проверить, чтобы масса
осталась только в щели, а не на полу. Пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом.
Для достижения особенного гладкого конечного результата, пол рекомендуется слегка
увлажнить, например, тряпкой или губкой. После высыхания отшлифовать вставшие
торчком деревянные волокна (шкурка № 230).

Морение нового
непокрытого пола

Морилку тщательно перемешать перед применением, а также во время работ с целью
обеспечения равномерного размешивания пигментного концентрата в ней. Производить
контрольную выкраску на кусочек древесины подлежащей морению поверхности.
Натуральный цвет дерева просвечивает сквозь морилку и может влиять на конечный
результат (цвет).
Наносить в тонкий слой флотексным шпателем по направлению волокон древесины.
Работу рекомендуется тщательно планировать, чтобы было возможно наносить морилку
непрерывно от края к краю обрабатываемой поверхности. Дощатые полы можно морить
кистью по одной доске за раз. Наносить второй слой морилки через 3-4 часа после
нанесения первого. Мореный пол покрывают лаком "Паркетти-Ясся" через 3-4 часа после
нанесения второго слоя морилки.

Покрывная лакировка

После высыхания морилки лакировать пол покрывным лаком "Паркетти-Ясся" 2-3 слоями
при помощи флотексного или мохерового шпателя. Лак тщательно перемешать перед
применением, а также во время работ с целью обеспечения равномерного размешивания
матирующего компонента в нем. Неровные дощатые полы лакировать кистью. Наносить
первый слой тонко и дать просохнуть поверхности не меньше одного часа. Наносить второй
слой и дать просохнуть часа 3 до нанесения третьего слоя. Третий слой наносить толстым
слоем лака. Для лакировки использовать кисть, предназначенную для нанесения
водоразбавляемых материалов, или наносить лак легким движением - не тереть.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".

Уход

Мореная лакированная поверхность достигает своей износостойкости в течение примерно
двух недель после обработки. Избегать очистки поверхности в данный период.
Поверхность можно очищать мягкой щеткой или тканью. Загрязненную поверхнсоть можно
очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного
соприкосновения с материалом.
На материал имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в место сбора
вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное
законодательство.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике
день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и
ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой
инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

