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ZERO DECK
Высокотехнологичный экологический чистый продукт для внешних работ на
основе воды и масла
ОПИСАНИЕ
Высокотехнологичная экологически чистая пропитка на основе воды и масла, специально разработанная
для применения на улице. ZERO DECK придает древесине однородный светлый оттенок. Продукт
изготовлен из возобновляемых природных ресурсов и не содержит в своем составе отвердителей из
тяжелых металлов, благодаря чему исключен эффект самовозгорания, присущий обычным маслам.
Основные характеристики продукта:
- низкое воздействие на окружающую среду
- не маркируется по классам опасности
- значительно более экономичный расход по сравнению с обычными маслами
- придает приятный оттенок
- значительно глубже проникает в структуру дерева по сравнению с продуктами на основе
растворителей
- легко восстанавливать поверхность: не требует перешлифовки
- защищает от грибов
- защищает от УФ лучей
- предотвращает образование серого налета, сохраняя естественный цвет древесины
- отличные водоотталкивающие свойства
- подходит для деревянных полов и изделий, как на улице, так и внутри помещений.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20 ° C
(ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)
Метод нанесения

Валик, кисть, пад

Средний расход на 1 слой (г/м²)

50/90

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

12

При необходимости доп. слой наносить через (часы)

Спустя 6, но в течение 24

Стандартная упаковка (Л)

5

ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовьте поверхность, отшлифовав её, используя в качестве последнего абразива зерно 120/150.
Нанесите продукт валиком, кистью или падом. На первый слой, особенно, если поверхность была
предварительно обработана продуктом DECK RESET и стала шероховатой, необходимо нанести такое
количество продукта, чтобы древесина полностью пропиталась (около 50-90 г/м²) (после этого дерево
максимально насыщается и больше не принимает продукт). Спустя 3/5 минут при необходимости, а также
при появлении неравномерного глянца, протрите поверхность вручную с помощью мягкой ткани, чтобы
распределить продукт, а также удалить его излишки. В случае если продукт быстро и полностью впитался
в древесину, для придания максимальной защиты спустя 6, но не позже 24 часов, нанесите без шлифовки
второй слой ZERO DECK. Используйте при этом меньшее количество продукта (50-60 г/м²). После
удалите все излишки с поверхности. Срок службы данного покрытия сильно зависит от условий
окружающей среды и интенсивности использования поверхности. В частности, если речь идет о
воздействии морского воздуха и интенсивного солнечного света, для восстановления защитного слоя
потребуется более частое нанесение продукта.
Излишки продукта могут вызвать неравномерный блеск.

УХОД
Стандартный уход за полами, обработанными ZERO DECK, состоит из трех этапов:
- удаление пыли шваброй или пылесосом
- влажная уборка с помощью SOAP.OIL
- нанесение защитного слоя DECK CARE
Через некоторое время в зависимости от условий эксплуатации поверхности (приблизительно каждые 36 месяцев) нанесите слой ZERO DECK, используя вышеуказанную технологию.
Поверхность будет снова готова к эксплуатации спустя 24 часа.

ПРИМЕЧАНИЯ
Тщательно перемешайте перед использованием.

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 контейнеры, 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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