
Все сведения могут служить только в качестве общих указаний. Не входящие в сферу нашего влияния рабочие условия и многочисленность различных материалов исключают 
претензии на основании данных сведений. Гарантия может быть обеспечена только на стабильно высокое качество наших изделий. П
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Описание продукта:
Водорастворимая, белая пигментирован-
ная изолирующая грунтовка для дерева 
для грунтования с малым пылеобразова-
нием на деревянных поверхностях. Ад-
гезионный состав также для критических 
поверхностей. Изолирующий эффект от 
компонентов древесины.

Предназначение:
Для внутренних и наружных работ Для 
рациональных грунтовочных покрытий в 
системе нанесения распылением Quick 
& Easy. Для применения на склонных к 
изменению цвета деревянных поверхно-
стях с помощью краскопультов MEGA, как 
, напр. MEGA Quick & Easy 2.0 и 2.1. Уме-
ренно сохраняющие размеры детали без 
требований по устойчивости к слипанию, 
напр. навесы для автомобилей, деревян-
ные хижины, подшивка свесов можно обра-
батывать распылением в два прохода без 
дополнительного покрывного лака рацио-
нально в виде однокомпонентной системы. 

Свойства: 
• изолирующий эффект от компонентов  
 древесины.
• высокая укрывистость
• адгезионный состав для критических  
 поверхностей. 
• очень хорошая шлифуемость
• водорастворимая
• быстрое высыхание
• почти без пылеобразования и без запаха
• использование для детских игрушек   
 согласно DIN EN 71-3 допускается 
• устойчива к воздействию пота и слюны

Основа связующего вещества:
Катионная акрилатная дисперсия 

Удел. вес:
Прибл. 1,27 кг/л

Степень глянца:
Шелковисто-матовая

Цветовой тон:
Белый

Размер упаковки:
2,5 л

Нанесение:
Распыление, перед использованием тща-
тельно перемешать.

Основание:
Поверхность должна быть чистой, сухой, 
обладающей несущей способностью. Ста-
рые покрытия с плохой удерживающей 
способностью следует полностью удалить. 
Прочные старые покрытия перед обработ-
кой прошлифовать. Проступания смолы 
удалить растворителем.

Особые указания:
Изолирующий эффект от компонентов 
древесины зависит от нескольких факто-
ров. Для древесины с особо повышенным 
содержанием компонентов при необхо-
димости следует наносить второй слой 
покрытия. Кроме того, следует соблюдать 
минимальное время сушки в 12 часов меж-
ду слоями. Но и здесь в отдельных случаях 
(напр., некоторые тропические виды дре-
весины или при повышенном количестве 
суков) может происходит изменение цвета. 
Нанесение других покрытий можно произ-
водить не ранее, чем через 12 часов. При 
необходимости следует нанести пробное 
покрытие. Не использовать для очистки де-
ревянных поверхностей щелочных средств 
(напр. Geiger SE1) или щелочных очистите-
лей (напр. MEGA 941/942 Клин универсаль-
ный). Высокая щелочность может отрица-
тельно воздействовать на изолирующий 
эффект катионного связующего вещества. 
Изолирующий эффект может быть осла-
блен или, при определенных условиях, 
полностью нарушен.

Совместимость:
Не смешивать с прочими материалами. 
MEGA 057 Квик энд Изи спрей изолирую-
щая грунтовка для дерева несовместима с 
другими продуктами. Перед и после приме-
нения тщательно очистить инструменты с 
помощью воды и/или MEGA 906 Квик энд 
Изи очистителя инструментов.

Памятки: 
Необработанную древесину при наруж-
ных работах предварительно обработать, 
используя MEGA 242 Протект защитную 
пропитку для дерева. Затем обязательно 
защитить от влажности и как можно скорее 
окрасить.

Технические характеристики

Разведение:
Продукт готов к применению. (Разбавление 
водой может повлиять на изолирующий 
эффект).

Очистка инструментов:
Перед и после применения тщательно очи-
стить инструменты с помощью воды и/или 
MEGA 906 Квик энд Изи очистителя инстру-
ментов.

Расход:
Прибл. 100-150 мл/м². Точные нормы рас-
хода определять по месту применения.

Сушка:
При 20 °C и 50 % отн. влажности воздуха:
Сухая от пыли: прибл. через 2 ч.
На отлип: через прибл. 3 ч.
Нанесение следующего слоя: через прибл. 
12 ч. 

Характеристики для нанесения распы-
лением:

MEGA Quick & Easy 2.0/2.1:
Разведение: не разбавлять

HVLP-устройства:
Сопло: №3
Давление: 0,5 бар

Общие указания

Температура нанесения:
Не наносить при температуре ниже +5 °C 
(идеальный диапазон от 10 до 25 °C). Учи-
тывать влажность от росы и температуру 
на объекте. Пониженная температура и/
или высокая влажность задерживают суш-
ку и влияют на изолирующий эффект.

Хранение:
В оригинальной закрытой упаковке в су-
хом, прохладном месте без воздействия 
мороза в течение не менее 12 месяцев.

Состав согласно директиве VDL (Союз 
немецких производителей красок):
Катионная акрилатная дисперсия, диоксид 
титана,, минеральные наполнители, вода, 
гликоль, добавки, консерванты 1,2-бензи-
зотиазол-3(2H)-он, цинкпиритион

Указания по утилизации:
При утилизации соблюдать требования 
законодательства. 

Код отходов: 
08 01 12

ПДК ЕС для данного продукта:
Категория продукта: A/g 30 г/л ЛОС (2010)
Данный продукт содержит не более 30 г/л 
ЛОС.

Маркировочный код GISCODE:
BSW 20
 
Соблюдать паспорт безопасности!
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Квик энд Изи спрей изолирующая грунтовка


