
DECOWOOD FLOOR PRIMER PU AQUA – полиуретановая 
грунтовка для деревянных полов и лестниц (паркет, мас-
сив, экзотические виды древесины, мягкие породы де-
рева). Используется для обработки деревянных поверх-
ностей перед нанесением DECOWOOD FLOOR VARNISH PU 
AQUA. Создана на специальном инновационном соста-
ве. Обеспечивает превосходное прилипание с высокой 
упругостью и механическим сопротивлением. Наносит-
ся легко, застывает быстро и протирается очень легко. 
Cохраняет свою эластичность и не подвергается усадке 
со временем. Подходит для жилых (гостиные, спальни, 
детские комнаты) и нежилых (офисы, танцевальные сту-
дии, спортивные площадки) помещений.

 На водной основе, почти без запаха
 Высокая эластичность и долговечность
 Отличная адгезия
 Отличная механическая прочность
 Легко наносится
 Быстро твердеет
 Отличная водостойкость
 Не содержит растворителей и летучие органические 
   компоненты (VOC free)
 При нанесении очищается водой
 Для внутренних работ

Фасовка: металлическая банка
1,0 л,  4,0 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. НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

ОПИСАНИЕ СВОЙСТВА

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ  

Полиуретановая грунтовка на водной 
основе 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:
Хорошо перемешайте DECOWOOD FLOOR PRIMER PU AQUA 
перед использованием. Нанесите первый слой валиком 
или кистью, разбавив водой до 10%. После высыхания 
первого слоя, нанесите второй слой не разбавляя. После 
высыхания (примерно 4-6 часов) нанесите финишный 
слой полиуретанового лака DECOWOOD FLOOR VARNISH PU 
AQUA соответственно. 

Расход:
Примерный расход: 10-12 м2/л. Расход зависит от поверх-
ности на которую наносится материал.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Инструмент: Кисть, Валик. 
Очистка: Рабочий инструмент сразу после использования 
очистить теплой водой с мылом.

НАНЕСЕНИЕ
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состав

внешний вид

цвет

плотность

время высыхания

Время перекрашивания 

температура применения

разбавление

вязкость

полиуретан

жидкий

Молочный оттенок (после высыхания прозрачный)

1,0-1,05 г/мл

1-3 часа (в зависимости от условий)

4-6 часов (в зависимости от условий)

от +80С до +350С

Водой до 10%

20-30 s ( Ford Cup No 4 )

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Следуйте нормам, указаниям и техническим требовани-
ям по подготовке основания. Не следует проводить рабо-
ты при температуре ниже +80С. При высокой влажности и 
низкой температуре процесс твердения замедляется, в то 

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

время как высокие температуры ускоряют твердение. Не 
наносить под прямыми солнечными лучами и при темпе-
ратуре свыше +350С.


