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Новофлор 1-К грунтовка

Тип
Однокомпонентная полиуретановая грунтовка, высыхающая под воздействием
влажности воздуха.
Область применения
Предназначена для грунтовочной лакировки новых и старых бетонных полов
внутри и снаружи помещения.
Только для профессионального использования.
Объекты применения
Применяется для грунтования и пылесвязывания бетонных полов. Особенно
хорошо подходит для грунтования полов балконов.
Новофлор 1-К грунтовка
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
ЛКМ для пола Высокоглянцевые ЛКМ Органоразбавляемые ЛКМ
Наносить валиком Наносить кистью
Расход на шероховатую поверхность
4
m2/l
Расход на гладкую поверхность
7
m2/l
Цвета
Бесцветный.
Степень блеска
Высокоглянцевая
Расход
В среднем на бетонную поверхность 4–7 м²/кг.
Тара
3 л.
Разбавитель
растворитель Новофлор
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Способ нанесения
Наносится кистью или валиком.
Время высыхания при +23ºС и относительной влажности 50%
От пыли – 3 часа.
На отлип – 3,5 часа.
Готовая к дальнейшему покрытию через 4-12 ч.

ВНИМАНИЕ! Если относительная влажность воздуха ниже 50 %, то высыхание
замедляется.
Сухой остаток
Ок. 40 %.
Плотность
Ок. 1,0 кг/л.
Хранение
В связи с тем, что материал реагирует с влагой воздуха, его следует хранить в
плотно закрытой таре. Срок годности в герметически закрытой таре примерно 1
год. После открытия тары грунтовку рекомендуется использовать
незамедлительно.
Код
005 5767
Сертификат соответствия
Декларация о соответствии
Свидетельство о государственной регистрации
Свидетельство о государственной регистрации
Сертификат пожарной безопасности
Пожарный сертификат
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработке
Относительная влажность бетона должна быть не выше 97 %. При грунтовании и
высыхании грунтовки температура воздуха, поверхности и грунтовки должна быть
не ниже +10 ºС и относительная влажность воздуха не выше 90 %.
Предварительная подготовка
Новая бетонная поверхность:
Удалить цементный клей с бетонного пола шлифованием, дробеструйной очисткой
или протравливанием соляной кислотой. После очистки цементную пыль
тщательно удалить. Протравливание производится разбавленной соляной кислотой
(одна часть крепкой. соляной кислоты на четыре части воды). Протравленный пол
промыть большим количеством воды и хорошо высушить.
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, твердой и прочной.

Старый бетонный пол:
Пол очистить и удалить жир, масло, химикаты и др. загрязнения с помощью
моющего средства "Маалипесу", шлифовки или методом абразивоструйной
очистки. Выбоины, трещины и впадины расчистить до чистого бетона, например,
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шлифовальной машиной с диском. Посторонние включения и пыль удалить.
Неровности и раскрытые трещины заделать шпатлевкой на основе цемента или
смесью неразбавленной эпоксидной грунтовки "Новопокс П" и песка (соотношение
смешивания: 1 об. часть грунтовки на 1–2 об. части песка с размером зерна 0,1–0,6
мм). Заделанные участки отшлифовать до уровня прилегающего пола.
Грунтование
Разбавить полиуретановую грунтовку "Новофлор 1-К" на 20–40 % растворителем
"Новофлор". Готовую смесь налить на пол и равномерно распределить таким
образом, чтобы она заполнила все бетонные поры. При необходимости, для
полного устранения пор на поверхности, обработку повторить. Второй слой
грунтовки можно наносить через 2 часа методом "мокрый по мокрому". По свежей
поверхности ходить в спецобуви с шипами.
Облицовка
Покрытие можно производить полиуретановым покрытием "Новофлор 1-К
Эластик" в соответствии с инструкциями по его применению.
Очистка инструментов
Рабочие инструменты промыть растворителем "Новофлор".
Уход
Лакированная поверхность достигает своей окончательной износо- и
химостойкости в течение примерно двух недель после лакирования. В данный
период рекомендуется избегать сильной очистки поверхности.
Очищать поверхность щеткой или тряпкой. Загрязнения на поверхности можно
очищать смоченной в нейтральном моющем растворе (рН 6–8) тканью или губкой.
ОХРАНА ТРУДА
Вредный
Вредный
Содержит толуолдиизоцианат, ксилол и изоцианатовое связующее. Соблюдать
инструкции изготовителя. ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ
ВДЫХАНИИ И ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. РАЗДРАЖАЕТ ГЛАЗА И КОЖУ. ПРИ
ВОЗДЕЙСТВИИ НА ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ И КОНТАКТЕ С КОЖЕЙ МОЖЕТ
ВЫЗВАТЬ ПОВЫШЕННУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Избегать вдыхания паров
растворителей. При работе с химикатом обеспечить эффективную вентиляцию или
использовать соответствующие респираторные средства. Использовать
соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты для глаз/лица.
Избегать попадания химиката на кожу. В случае вдыхания вещества во время
аварии: пострадавшего вывести на свежий воздух и обеспечить покой. При
несчастном случае или недомогании немедленно обратиться к врачу и показать
данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для детей месте. На
продукт имеется паспорт техники безопасности.
Паспорт техники безопасности
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Продукт не сливать в канализацию, водоемы и на почву. Пустые, сухие банки
можно вывезти на свалку – соблюдать местное законодательство.
неиспользованные жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов.
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ТРАНСПОРТИРОВКА
VAK/ADR 3 III
-
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях,
практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей
международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно
производителем, мы не имеем возможности контролировать условия
использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют
на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный
с применением продукта не по назначению или нарушением требований
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право
вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного
уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального
использования и должен применяться только специалистами, обладающими
необходимыми для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше
информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт
ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его
использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по
назначению без нашего предварительного письменного подтверждения его
пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш
собственный риск.
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