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Smaltoxyl Hydro 

Parquet Primer 

Водорастворимая 

акриловая грунтовка 

под напольные лаки 

Расход: 9 - 11 м²/л 

Высыхание: ½ - 1 
час 

Разбавление: 8 -10 % от 
объема продукта водо

й. 

Повторная окраска: 2 
- 4 часов 

Упаковка: 750 мл, 2,5 л 

Нанесение: Кисть, мягкий 
валик 

 
 

 
 

 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

PARQUET PRIMER HYDRO - это водорастворимая грунтовка, 

разработанная специально для нанесения на деревянные 

поверхности. Благодаря своему особому составу, обладает 

отличной адгезией и эластичностью, с легкостью заполняет 

поры древесины, улучшая гладкость поверхности дерева. 

PARQUET PRIMER HYDRO быстро сохнет и характеризуется 

простотой нанесения. 
 

 

Удельный вес 1,03 ± 0,02 кг/л 

Расход 9 -11 м²/л на слой в зависимости от 

впитывающей способности поверхности. 

Разбавление 
водой 8-10 % от объема продукта для нанесения 
кистью или мягким валиком. 

Высыхание 
Высыхает на отлип через ½-1 час. 

Повторное 
нанесение 

Минимум через 2-4 часа после нанесения. 

Указанные сроки увеличиваются в холодных 

или влажных условиях. 

Класс ЛОС 
Предельное значение максимального 

содержания ЛОС согласно Директиве ЕС 

2004/42/EC для данного продукта (Категория 

Α/θ «Специальные однокомпонентные 

покрытия», тип Y): 140 г/л. Продукт содержит 

максимум 139 г/л ЛОС (готов к 

использованию). 

ЛОС: органические летучие соединения, 

имеющие температуру кипения <250 ºC. 

Адгезия 
Не отслаивается при испытаниях на адгезию, 

класс 1 (ΙSO 2409). 

Оттенок 
Прозрачный 
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Для обеспечения надлежащей адгезии продукта обрабатываемая 

поверхность должна быть очищена от пыли, жира, масла, 

отслоившейся старой краски, поврежденных фрагментов и т.д. Перед 

нанесением рекомендуется тщательно отшлифовать поверхность, 

особенно если она была покрыта старым лаком, и тщательно 

очистить ее от пыли. Старые окрашенные деревянные поверхности 

следует очистить от старого лака. 

 НАНЕСЕНИЕ  

Тщательно перемешайте продукт и нанесите один или два слоя 

PARQUET PRIMER HYDRO, разбавленный в соответствующей 

пропорции. Как только поверхность высохнет, отшлифуйте, очистите 

от пыли и нанесите 1-2 слоя PARQUET HYDRO VARNISH для придания 

ей желаемого блеска. 
 

 

Во время работы держите инструменты «влажными» в емкости или в 

банке с краской. Тщательно удалите краску с инструментов обратно в 

емкость и немедленно очистите их растворителем №1 VECHRO, 

горячей водой с мылом. Если краска высохнет, ее можно смыть 

только при помощи сильных моющих средств. Не сливайте грязную 

воду от мытья инструмента в открытый грунт. 
 

 

Температура 8 – 30οC, относительная влажность ниже 80 %. 

Неблагоприятные условия при нанесении могут изменить конечные 

свойства продукта. 

 
 

Хранить в прохладном месте, защищать продукт от воздействия 

холода и солнца. После нанесения плотно закройте контейнер. 

Восстанавливайте остатки продукта для повторного использования. 

Повторное использование краски может действительно 

минимизировать воздействие жизненного цикла продуктов на 

окружающую среду. 
 

 

Для продукта не требуется маркировки опасности согласно 

действующему законодательству. 
 

 

Прочитайте этикетку перед использованием. Хранить вдали от детей. 

 
 

 
Технические данные и инструкции, содержащиеся в этом техническом паспорте, основаны на испытаниях, 

проведенных аккредитованными лабораториями, и являются результатом знаний и опыта научных сотрудников 

компании. Качество продукции гарантировано компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 

14001 и регламента EMAS. Как производители мы не несем ответственности за любой нанесенный ущерб или 

повреждения в случае, если продукт не был использован должным образом и в соответствии с инструкциями по 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 

ХРАНЕНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЯ 

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 
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применению. 

http://www.vechro.gr/

