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CETOL BL INTERIOR - SIKKENS
Краткое описание: Прозрачное водоразбавляемое отделочное покрытие для древесины
для внутренних работ на основе полиуретановой эмульсии. Применяется по мягким и
твердым породам дерева на конструкциях типа оконных рам, дверей, мебели и т.д.
Характеристика:
 Подчеркивает текстуру древесины и имеет декоративный матовый вид.
 Прекрасная растекаемость.
 Почти без запаха.
 Быстрая сушка.
 Абразивоустойчив, предотвращает появление царапин.
 Простота в применении.
 Легко перекрывается любыми красками на водной основе.
 Хорошая адгезия, даже на старых покрытиях на основе алкидных смол.
Условия нанесения:
Температура: 10-35о С.
Влажность: до 85%.
Метод нанесения: длинношерстная кисть, короткошерстный мохеровый валик.
Разбавление: 0- 4% водой для первого грунтовочного слоя по новой древесине.
Очистка оборудования: водой.
Практический расход: 14 м2/л при толщине сухого слоя 20 мкм.
Рекомендуемая толщина слоя: сухого – 20 мкм, мокрого - 75 мкм.
Высыхание при 20о С и 65% влажности:
 от пыли -1 час,
 на перекрас - 4 часа.
Упаковочная вязкость: 20 Паскаль секунда при 23о С.
Плотность: 1,04 кг/л.
Содержание твердых частиц: 29% весовых.
Уровень глянца: полуматовый.
Текучесть: отличная.
Устойчивость к промывке: легко очищается обычными домашними моющими
средствами.
Адгезия: хорошая, даже по старым покрытиям на основе алкидных смол.
Устойчивость к химическим веществам: не применять спирт.
Перекрас: отлично перекрашивается любыми водорастворимыми красками.
Упаковка: 1 л, 2,5 л.
Цветовая гамма: бесцветный и 70 цветов коллекции CETOL DESIGN COLLECTION.
Срок хранения: не менее 1 года в закрытой оригинальной упаковке (боится мороза).
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Система нанесения
Новая древесина: очистить поверхность, обезжирить, зашпатлевать дефекты
специальным составом Gupa. Нанести первый грунтовочный слой Cetol BL Interior на 4%
разбавленный водой, после чего нанести второй и третий слой. При необходимости
первый слой зашкурить.
Окрашенная древесина:
Старые слои в хорошем состоянии: слегка зашкурить водоотталкивающей шлифовальной
бумагой. Нанести 1 или несколько слоев Cetol BL Interior.
Старые слои в плохом состоянии: удалить старые поврежденные слои смывкой Vervex
Special. Промыть поверхность. Очистить поры от загрязнения с помощью Scotch Brite.
Далее обработать поверхность как новую.
Внимание:
 В случае нанесения данного покрытия на древесину дерева мербау, темнокрасное
меранти, западный красный кедр, дуб или афзелию возможно небольшое сочение.
Сучки сосны или ели могут со временем пожелтеть, поэтому рекомендуется их
обработать перед окрашиванием.
 Водорастворимые материалы чувствительны к пластификаторам, входящим в
состав пластика, то есть инструментам из ПВХ. Пластификаторы пагубно влияют
на краску, которая становится в результате мягкой и липкой. Поэтому
рекомендуется использовать инструменты из тройного этилен-пропиленового
каучука (с диеновым сомономером) или из силикона.
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