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Валтти-Похъюсте грунтовочный состав
Валтти-Похъюсте грунтовочный состав
ТИП

Бесцветный грунтовочный состав, содержащий масло, для
обработки древесины снаружи. "Валтти Похъюсте" впитывается
в древесину и замедляет проникновение влаги, что, в свою
очередь, замедляет распространение плесени на обработанной
поверхности.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для защиты и грунтовки древесины и
деревянных конструкций перед финишной обработкой.
Применяется для пиленой и строганной деревянной
поверхности, а также бревенчатой, термообработанной и
пропитанной под давлением древесины перед финишной
обработкой.
Бесцветный грунтовочный состав не защищает деревянную
поверхность от воздействия солнечного света, поэтому
покрывную окраску рекомендуется произвести как можно
скорее.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для обработки всех деревянных конструкций,
подлежащих дальнейшей обработке лессирующими или
кроющими материалами (кроме масел для дерева и красок на
основе красной охры).

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
4

10

Цвета

Бесцветный.

Расход

На пиленую поверхность – 4–5 м²/л, на строганую – 8–10 м²/л.

Тара

0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Способ нанесения

Наносится кистью, распылением или погружением.

Время высыхания при На отлип – приблизительно через 30 минут. Следующий слой можно наносить
+23ºС и
через сутки.
относительной
влажности 50%
Сухой остаток

15 %.

Плотность

ок. 0,8 кг/л.

Хранение

Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Материал
в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного
хранения.
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Валтти-Похъюсте грунтовочный состав
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при
обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Во время обработки и
высыхания состава температура должна быть не ниже +5 ºС, а относительная
влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная
подготовка

Очистить поверхность от грязи и пыли, плесени и посторонних включений
составом "Хомеенпойсто" или "Техопесу" согласно инструкции по применению.
Защитить неокрашиваемые поверхности и растения от брызг грунтовочного
состава "Валтти Похъюсте".

Обработка

Деревянную поверхность обработать составом "Валтти Похъюсте" на возможно
ранней стадии строительства. Состав наносится обильным слоем кистью,
распылением или погружением. Торцевые концы древесины обработать с
особой тщательностью.
Финишную обработку провести как можно быстрее. В случае, если обработка
задерживается, грунтование следует повторить. При распылении защитить
неокрашиваемые поверхности от брызг.

Очистка
инструментов

Рабочий инструмент промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством
"Пенсселипесу".

ОХРАНА ТРУДА

Содержит промышленный бензин (нафта) гидрированный тяжелый
(алифатичный) и 2-октил-2Н-изотиазол-3-он. ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ
ЗДОРОВЬЯ: МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕГКИХ ПРИ ПОПАДАНИИ
ВОВНУТРЬ. КОНТАКТ С КОЖЕЙ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ПОВЫШЕННУЮ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. Избегать вдыхания паров растворителей и тумана от
распыления. Обеспечить эффективную вентиляцию. Избегать попадания
химиката на кожу. Использовать соответствующие защитные перчатки. При
попадании химиката вовнутрь нельзя вызывать рвоту: немедленно обратиться
к врачу и показать данную этикетку или упаковку. Хранить в недоступном для
детей месте. На материал имеется паспорт техники безопасности.
Паспорт техники безопасности

Вредный
ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или в почву. Жидкие остатки передать в
место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на свалку –
соблюдать местное законодательство. Опасность самовоспламенения!
Пропитанные продуктом тряпки, ветошь и шлифовальная пыль могут
самовоспламениться. Данные отходы необходимо до уничтожения хранить
смоченными в воде, просушить на открытом воздухе либо незамедлительно
сжечь.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR 3 III
Назад

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

