Техническое описание
Pullex Renovier-Grund

50236 ff

Восстанавливающая грунтовка

Описание продукта

Пигментированная кроющая защитная пропитка без
содержания ароматических соединений бытового и
небытового назначения с биоцидными веществами для
обработки деревянных наружных изделий. Расход
2
продукта из расчёта контрольной нормы ок. 200 г/м

Особые свойства

Используемые действующие вещества соответствуют
австрийской экологической норме ÖNORM B 3802 или
стандарту DIN 68800-3 защиту от грибка синевы
(испытание по EN 152-1) и разрушающих древесину
грибков (испытание по EN 113), а также оказывают
профилактическое действие против поражения
насекомыми (испытание по EN 46). Расход продукта из
расчёта контрольной нормы прибл.
2
200 г/м (Сертификат о признании №. 6/93).
Действующие вещества (B, P, Iv)
0,7 % Дихлофлуанид
0,6 % Тебуконазол
0,05 % Перметрин
Восстанавливающая грунтовка Pullex Renovier-Grund
50236 ff дополнительно к эффекту пропитки
способствует выравниванию и осветлению деревянного
основания.
Подходит для санации лессирующих и кроющих
покрытий.
При необходимости возможен подбор оттенка в системе
смешивания цветов ADLER Color Farbmischsystem.

Сфера применения

Санация сильно выветрившихся, впитывающих влагу
деревянных изделий, например, деревянных домов,
козырьков, деревянной обшивки, балконов, окон,
ставней и ворот.

Способ нанесения

Наносить кистью, не распылять!

Предварительная обработка
основания

Выветренную посеревшую древесину, старые
отслаивающиеся остатки краски, пыль и загрязнения
открацевать с помощью латунной проволочной щётки, а
в конце отшлифовать шкуркой зернистостью 60–100,
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доступных степеней глянца продукта.

чтобы убрать острые края твёрдых годичных колец.

Пропитка и грунтование

Нанести 1 толстый слой восстанавливающей грунтовки
Pullex Renovier-Grund 50236 ff, участки древесины с
повышенной впитываемостью прокрасить 2 слоями
(«мокрый по мокрому»).
Избегать высыхания в толстых слоях лака, в
противном случае требуется шлифовка шкуркой
зернистостью 220 или соответствующим нетканым
абразивным волокном!

Нанесение кроющего покрытия Лессирующее с содержанием растворителя:

2 слоя глазури Pullex Top-Lasur 50550 ff цветной для
деревянной обшивки, балконов и дверей и пр. (сравн.
Памятку)
2 слоя глазури Pullex Fenster-Lasur 50413 для окон и
дверей (сравн. Памятку)
Кроющее с содержанием растворителя:
2 слоя Pullex Color 50530 ff (сравн. Памятку)
Кроющee, водный раствор (только для санации):
Требуется промежуточная шлифовка!
2 тонких слоя Pullex Aqua-Color 53331 ff (сравн. Памятку)

Разведение

При желании ADLER Adlerol без ароматических
соединений 80301; продукт готов к обработке.

Температура применения и
объекта

Не ниже + 5 °C

Время высыхания (при
температуре помещения 20 °C)

Готов к покрытию кроющими лаками с содержанием
растворителей (Pullex Plus-Lasur, Pullex Color и пр.)
прибл. через 12 часов.
Готов к покрытию разводимыми в воде кроющими
лаками (напр., Pullex Aqua-Color 53331 ff), прибл. через
48 часов (только для санации).
Восстанавливающую грунтовку Pullex Renovier-Grund
50236 ff зашлифовать!
Внимание:
Холод и влажность могут замедлить процесс
высыхания!

Рабочие инструменты

Сразу после использования очистить с помощью ADLER
Adlerol 80301.

Укрывистость (за одно
нанесение)

8–12 м /л

Оттенок

Лиственница
Бежевый
Базовый оттенок Y для колеровки
Базовый оттенок W20 для колеровки

Емкость

Лиственница
Бежевый:

2

50200
50236
50255
50256

750 мл, 2,5 л, 5 л, 10 л
750 мл, 2,5 л, 5 л, 10 л

Базовый оттенок Y:
Базовый оттенок W20:

Срок годности

750 мл, 2,5 л, 5 л, 10 л
750 мл, 2,5 л, 10 л

Не более 5 лет в невскрытой заводской упаковке.
Рекомендуем перелить содержимое вскрытой упаковки в
более мелкую тару для предотвращения
загустевания/образования плёнки.

Данные по технике
безопасности

Соблюдать требования директив по использованию
средств для защиты древесины и паспорта
безопасности к данным веществам!
При использовании тряпок, пропитанных продуктами,
высыхающими путём окисления, существует опасность
самовозгорания! Тряпки, пропитанные Renovier-Grund
50236 ff, просушивать в расправленном виде. Хранить в
закрытых металлических контейнерах или под водой.
Средства для защиты древесины содержат биоцидные
вещества для защиты от поражения грибком и/или
насекомыми. Поэтому их можно использовать только
при наличии предписаний по защите древесины или
если это необходимо в отдельных случаях. Не
обрабатывать большие площади внутренних
помещений, никогда не применять в жилых помещениях
и спальнях, запрещено применять в помещениях, где
осуществляется получение, производство, хранение или
продажа продуктов питания или корма.
Не использовать для древесины, расходуемой на
строительство ульев или саун, или для древесины,
находящейся в длительном контакте с почвой и/или
водой.

