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DECK.RESET
Продукт для предварительной обработки деревянных полов и изделий из
дерева на улице.
ОПИСАНИЕ
Водный раствор для эффективного удаления серого налёта с декинга и других уличных деревянных
сооружений, вызванного разрушением и вымыванием лигнина. DECK.RESET восстанавливает
первоначальный натуральный цвет деревянной поверхности, которую затем следует защитить с
помощью масел для внешних работ из ассортимента Vermeister. DECK.RESET предназначен для
нанесения на декинг, садовую мебель, деревянные беседки и любые другие деревянные конструкции на
улице, а также древесно-полимерный композит.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20°C
(ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

5л

Способ нанесения

Спрей, валик, кисть, пад

Средний расход на слой (г/м²)

50 г/м² - спреем или падом
80 г/м² - валиком или кистью

Чистка шпателем, кистью, падом после нанесения спустя (мин)

10

Смывка водой под давлением после нанесения спустя (мин)

от 10 до 120

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

12

Стандартная упаковка (л)

1/5

НАНЕСЕНИЕ
Нанесите продукт на поверхность, подлежащую обработке с помощью спрея или валика, кисти или пада.
Оставьте продукт на некоторое время, затем удалите серый налёт с помощью шпателя, кисти,
плоскошлифовальной машины с падом (красный, зелёный или чёрный) или уборочной машиной под
давлением. При использовании шпателя, кисти или пада операцию по удалению серого налёта следует
произвести спустя 10 минут после нанесения продукта, при использовании уборочной машины под
давлением – в период от 10 минут до 2 часов.
В случае если серый налёт удаляется только механическими способами, поверхность древесины
следует промыть водой в конце операции, так как любой остаток продукта может снизить эффективность
последующей защитной обработки.

ПРИМЕЧАНИЕ
Дальнейшее нанесение масел Vermeister для внешних работ следует производить только после полного
высыхания поверхности.

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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