0,05 л.

UP- GRADE

Корректор тона для систем на водной основе
ОПИСАНИЕ
Специальная добавка, предварительно подготовленная, на водной основе для одно/двухкомпонентных
систем на водной основе, будь то грунты или лаки, придающая легкий оттенок деревянным полам,
устраняя при этом неэстетическую разнотонность и перепады по цвету. Особенно при использовании на
дубе, и в целом на всех породах светлого цвета, UP-GRADE в версии «Белый», нейтрализует пожелтение
и излишки окраски, связанные с водорастворимыми экстрактивными веществами, естественным образом
присутствующих в древесине. Интенсивность оттенка может быть отрегулирована количеством
нанесенных на пол слоев.
Рекомендуется проводить предварительный тест для оценки эстетического результата.
Продукт доступен в следующих вариантах: БЕЛЫЙ, СЕРЫЙ, ЧЕРНЫЙ, ЯНТАРНЫЙ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C
(ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)
Расход для упаковки грунта или лака* (г)
*1 флакон для упаковки 5 л

50

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

12

Стандартная упаковка (л)

0,05

НАНЕСЕНИЕ
Перемешайте UP-GRADE до его полной однородности.
После этого добавьте UP-GRADE в грунт и/или лак, хорошо перемешивая до полной однородности (в
случае использования двухкомпонентных продуктов, сначала смешайте два компонента и затем добавьте
UP-GRADE в смесь). Нанесите полученную таким образом смесь в соответствии с техническим листом
для продуктов, к которым была добавлена добавка.

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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