
Rubiomonocoat СAНПРAЙМЕР КОЛОР
                                 (Дуо Системс)

СAНПРAЙМЕР КОЛОР

УФ-ЗАЩИТА – ИНЕРЬЕР

Rubio Monocoat Сaнпрaймер Колор – грунтовка на водной основе, 
обладающая отличной проникающей способностью красящих пигментов 
благодаря нанотехнологии. Она защищает древесину от выцветания под 
действием УФ-излучения и предохраняет от плесени, грибка, перепадов 
влажности и растрескивания. Rubio Monocoat Сaнпрaймер Колор 
применяется для нанесения в качестве предвaрительной обработки 
поверхности в сочетании с финишным слоем RMC Декинг Оил 2К 
или RMC Сайдинг Оил.

Rubio Monocoat Сaнпрaймер Колор защищает древесину от повреждений, 
наносимых фотоокислительными процессами благодаря эластичным 
свойствам лигнина. 

ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Наносить только на чистую необработанную древесину. 
    Существенно важно полностью удалить все следы 
    предыдущих обработок.
2. Очистите поверхность с помощью RMC Экстериор Вуд Клинер.
3. Нанесите Rubio Monocoat Сaнпрaймер Колор с помощью распылителя, 
    кисти, валика или ткани.
4. Дайте поверхности высохнуть пока она не станет сухой на ощупь.
5. Нанесите RMC Декинг Оил 2К или RMC Сайдинг Оил.

ЦВЕТА:
Доступна широкая гамма цветов и оттенков пород древесины.

РАСХОД:
Расход грунтовки Rubio Monocoat Сaнпрaймер Колор варьируется 
в зависимости от следующих показателей: 

1. Плотность древесины – чем мягче порода дерева, тем выше расход.
2. Степень влажности – древесина должна быть сухой. 
    Не наносить на поверхности с влажностью древесины выше 12%.
3. Температура окружающей среды – должна быть в пределах 15-27°C 
    и относительной влажности воздуха менее 80%. Не наносить под прямыми 
    солнечными лучами или в жару.
4. Подготовка – способ подготовки древесины – зачистка, простая очистка 
    или шлифовка – имеет влияние на расход продукта.

. 

Rubio Monocoat Сaнпрaймер Колор
Примерный подсчет расхода – поверхность должна быть полностью обработана 
Rubio Monocoat Сaнпрaймер Колор. Не превышать установленную норму.

Показатели количества расхода: 
RMC Sunprimer Color: новая древесина

Экзотические и твердые породы:                 1л = +/- 20-35 м2 
                                                                         (+/- 30-50 г/м2)

Смолистые и мягкие породы:                        1л = +/- 15-20 м2 
                                                                          (+/- 50-60 г/м2)

 

 
                                             

 
                                               

RMC Сaнпрaймер Колор: Обновление или после нанесения 
RMC Экстериор Вуд Клинер.
Все восстановительные работы должны производиться в соответствии 
с высоким практическим опытом и инструкцией Rubio Monocoat.

Экзотические и твердые породы:                      1л = +/- 15-25 м2 
                                                                              (+/- 40-60 г/м2)

Смолистые и мягкие породы:                            1л = +/- 10-15 м2 
                                                                              (+/- 60-100 г/м2)

Расход указан приблизительно и зависит от типа древесины, 
способа подготовки поверхности. Рекомендуется произвести пробу, 
чтобы вычислить  точный расход.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Физическое состояние: жидкость
Вязкость: низкая (менее 50 мПа при 15°C, Brookfield RVT)
рН: 6-8 (20°C)
Запах: специфический
Плотность: 1,025 кг/л

ХРАНЕНИЕ:
Хранить в течение 12 месяцев в сухом помещении в оригинальной упаковке. 
Беречь от замерзания.

УПАКОВКА:
0,5 - 1 - 5 - 10 - 25 литров.

 
                                                

 
                                                 
 

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

www.rubiomonocoat.com www.rubiomonocoat.by
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