
DECOWOOD FLOOR PRIMER PU – это специальная прозрач-
ная соединительная однокомпонентная грунтовка на 
основе специальных синтетических смол. Это идеальное 
решение для подготовки деревянных полов и лестниц 
(паркет, массив, экзотические виды древесины, мяг-
кие породы дерева) перед нанесением паркетного лака 
DECOWOOD FLOOR VARNISH PU. Новаторская технология 
и уникальные свойства данного продукта гарантируют 
надежный результат. DECOWOOD FLOOR PRIMER PU стаби-
лизирует древесину, защищает от влаги и цианоза. Лег-
ко наносится и быстро сохнет. Обеспечивает отличную 
адгезию и очень хорошую эластичность. Не подвергает-
ся усадке со временем. Подходит для жилых (гостиные, 
спальни, детские комнаты) и нежилых (офисы, танце-
вальные студии, спортивные площадки) помещений

 Превосходный праймер для деревянных полов
 Высокая эластичность и долговечность
 Не подвергается усадке
 Отличная адгезия и механическая прочность
 Легко наносится
 Быстро твердеет
 Стабилизирует древесину
 Отличная водостойкость
 Для внутренних работ
 Содержит максимальное V. O. C. 749 g/l.
 подходит для неотепливаемых помещений

Фасовка: металлическая банка
1,0 л,  5,0 л
Хранение: 
В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных 
поддонах в крытых сухих складских помещениях с отно-
сительной влажностью воздуха не более 60 %, при темпе-
ратуре от +50С до +350С. Срок хранения 36 месяцев (от даты 
производства).

ОПИСАНИЕ СВОЙСТВА

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ  

Полиуретановая грунтовка на 
для деревянных полов. 

Покрытие для древесины

Инструкции по нанесению: 

Подготовка основания:
Поверхности нанесения должны быть сухими и чисты-
ми, без пыли, масла, воска, силиконов и отслоившихся 
частиц. Неправильно подготовленная поверхность может 
отрицательно повлиять на конечный результат.

Нанесение:
Очень хорошо перемешайте грунтовку перед применени-
ем. Нанесите на поверхность широкой кистью или Вали-
ком. После высыхания проверьте поверхность и в случае 
необходимости отшлифуйте абразивом с размером зерна 
120, затем тщательно удалите пыль и нанесите второй 
слой. В дальнейшем необходимо применить  финишный 
лак DECOWOOD VARNISH PU соответственно. 

Расход:
Примерный расход: 10-12 м2/л. Расход зависит от размеров 
швов и дефектов древесины.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Инструмент: Кисть, Валик. 
Очистка: Рабочий инструмент сразу после использования 
очистить растворителем.

НАНЕСЕНИЕ
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состав

внешний вид

цвет

плотность

время высыхания

Время перекрашивания 

температура применения

разбавление

вязкость

полиуретан

жидкий

прозрачный

0,9-0,95 г/мл

20-30 мин (в зависимости от условий)

1-2 часа (в зависимости от условий)

от +5OС до +35OС

Не требуется

30-45 s (Ford Cup No 4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Материал при нанесении глубоко проникает в структуру 
древесины и может происходить изменение цвета. Не-
обходимо перед нанесением проверить на небольшом 
участке. Соблюдайте и внимательно следуйте инструк-

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

циям по безопасности, указанным на упаковке продукта. 
Для получения дополнительной информации см. паспорт 
безопасности изделия. Паспорта безопасности предостав-
ляются по запросу.


