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  вне помещений 

благодаря продукту ZERO DECK – высокоэффективному, 

экологически безопасному покрытию на основе воды и 

масла для наружных работ 

Абсолютная защита 
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Низкое воздействие на окружающую среду

Коротко о главном

Уход

Техническая информация
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Способ нанесения Валик, кисть, аппликатор

Средний расход продукта на слой (г/м²) 70/100

Полировать после нанесения спустя (мин) 5

Нанесение при необходимости 2-го слоя через (часы) через 6, но не позднее 24

Стандартная упаковка (л) 5

ZERO DECK Высокоэффективный, экологически безопасный 
продукт на основе воды и масла, разработанный специально 
для наружных работ 
Уличные деревянные покрытия требуют особенной защиты от воздействия многочисленных природных факторов, 
таких как дождь, наледь, солнце и перепад температур. Сегодня Vermeister предлагает Вам системное решение 
этой проблемы: ZERO DECK. Особенная комбинация воды и масла в этом продукте гарантирует удивительное 
сочетание максимальной стойкости покрытия к воздействию окружающей среды и его высокоэкологичности. 

При выборе химических продуктов для укладки деревянных полов во внутренних 
помещениях следует уделить особое внимание фактору благоприятности воздуха для 
здоровья человека. Если Вы хотите получить экологически чистый, не снижающий 
качества воздуха внутри помещений, максимально безопасный для здоровья продукт, 
обратите внимание на знак качества EMICODE EC1  PLUS®. Продукты, 
классифицированные как «с очень низким уровнем воздействия на окружающую среду» и 
обладающие знаком GEV EMICODE EC1 PLUS® гарантируют лучшее качество воздуха 
внутри помещений и очень высокий уровень защиты здоровья человека и безопасности 
для окружающей среды. Несмотря на то, что уровень выброса летучих органических 
веществ у этого продукта крайне незначителен, Zero Deck разработан для использования 
на улице и поэтому не имеет классификации ЕС1.

Гарантируя безопасность для здоровья человека и уважительное отношение к 
окружающей среде, ZERO DECK обладает следующими преимуществами:

 - не содержит отвердителей на основе тяжелых металлов
 - не содержит НМП
 - не маркирован знаками опасности
 - производится из возобновляемых природных ресурсов

Высокий уровень защиты от УФ лучей

Низкое воздействие на окружающую среду

Предотвращает образование серого налета, сохраняя естественный цвет 
древесины в течение длительного времени

Превосходные водоотталкивающие характеристики

Более сильная проникающая способность по сравнению 
с традиционными маслами

Отличный тонирующий эффект

Идеально подходит для деревянных полов и других поверхностей как снаружи, 
так и внутри помещений

Повседневный уход за полами, покрытыми ZERO DECK, состоит из 3 этапов:

 - удаление пыли с помощью мягкой щетки или пылесоса
 - влажная уборка c использованием SOAP OIL
 - нанесение DECK CARE

Спустя приблизительно 3-6 месяцев (в зависимости от условий окружающей 
среды и интенсивности использования поверхности) нанесите еще один слой 
продукта ZERO DECK. 
Нанесение ZERO DECK не требует предварительной шлифовки поверхности.
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