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Tехнический паспорт D  07/2015 

IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung  
белый, черный, бесцветный, светло-серый, тик, антрацит, венге, дуб. 
Специальные тона по запросу 
IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung смесь с отвердителем 10:1 
IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung двух компонентная грунтовка, представляет собой сочетание 

натуральных и необработанных масел, устойчивый к окислению за счет добавления отвердителя IRSA 2K 
Öl-Härter. 
Совместим со всеми двух компонентными водными лаками IRSA Platinum 3010, 3030, 3055 и Platinum Nature 
Feeling экстремально матовый). 
Области применения: 

Сочетание масел применяется в качестве пропитки для последующего нанесения на поверхность 
двухкомпонентных водных лаков IRSA Platinum. Для шлифованных деревянных и паркетных полов, в том 
числе дощатых полов, а также для обработки элементов многослойного паркета при использовании на 
теплых полах. 
Переработка/Расход: 
1.  Грунтуемая поверхность должна быть обработана последней тонкой шлифовки (IRSA шлифовальная 

сетка зерно 100-120) чистой, сухой и свободной от шлифовальной пыли и каких –либо субстанций. 
Равномерная поверхность без изъянов шлифовки является условием для получения оптимального 
результата.  

2.  Нанесение IRSA Platinum 2K Öl-grundierung: перед применением довести до температуры в помещении, 
IRSA Platinum 2K Öl-Grundierung хорошо перемешать, перемешивать при смешивании с отвердителем 
(пропорция смешивания: 10:1), затем при помощи IRSA Rapid шпателем равномерно нанести на 
основание. Жизнеспособность: 2 Часа! После выдержки  20 - 30 минут равномерно располировать при 
помощи белого пада . Остатки на древесине могут вызвать проблемы с адгезией! Излишки масла должны 
быть удалены! Высыхание: время высыхания через 24 часа при нормальных условиях 23°C,50% отн. 
влажности воздуха и наличии вентиляции.  

3. Покрытием водным лаком: 2-3 слоя по 120 г/м2 на слой всеми IRSA 2К Platinum. При перерывах более 12 
часов рекомендуется проводить промежуточное шлифование с зерном 150. 

4. Время отверждения: полное время высыхание не менее 5 дней, перед механическим воздействием, 
проведением влажной уборки, укладки ковров, уборкой.    
Расход: приблизительно 30-80 г/м2 на заказ, в зависимости от впитывающей способности древесины. 

Температура переработки: Помещение /поверхность не ниже +15°C и не выше +30°C. 
Рабочие инструменты: 

IRSA Rapid шпатель, однодисковая машина, пад. Безупречное качество работ можно достичь только, 
работая с оптимально подобранным инструментом. 
После завершения работ предварительно очистить инструмент газетной бумагой или бумагой с 
аналогичной впитывающей способностью, промыть IRSA Verdünnung B. 
 
Абразивный материал: (шлифовальные ленты, рулоны, диски, листы), шлифовальные решётки и пады в 

разном исполнении можно приобрести у компании IRSA.. 

Уход и Чистка: Последующий уход и чистка после отверждения лака осуществляется в зависимости от 

желаемой степени глянцевости с применением IRSA Aqua Star R9 (для матовых поверхностей) или IRSA 
Aqua Star (для шелковисто-глянцевых поверхностей). Для удаления стойких загрязнений и для основной 

очистки использовать IRSA универсальный очиститель G88.  

Пожалуйста, обратите внимание на наши инструкции по применению IRSA Aqua Star,  Aqua Star R9              
(скачать см. www.irsa.de/download) 
 
Примечание: 

В случае применения средств других производителей или неправильного ухода и уборки, мы не несем 
никакой ответственности. Мы рекомендуем в наиболее загруженных участках применять  защитные коврики, 
и войлочные набойки на стулья. У офисных кресел используются ролики согласно DIN 68131.  
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Срок хранения: 
Около 12 месяцев при прохладном, сухом и свободном от мороза хранении в оригинальной таре.  
Примечания / индикация: 

Хранить в недоступных от детей местах. Хорошо проветривать помещение во время работы и после. 
Избегайте открытого огня. После контакта с кожей и глазами немедленно тщательно промыть водой. Не 
выливать в канализацию, водоемы или на землю. Только полностью пустые контейнеры могут быть 
переработаны. Держать вдали от напитков и пищи, кормов животных. 
 
 
Внимание: 

Держите смоченные составом тряпки, пады и другие средства в закрытом контейнере. Не допускать контакт 
с древесной пылью. В противном случае существует опасность самовозгорания. 
Готовую смесь плотно не закрывать - распирает! 
 
обратите внимание \ паспорт безопасности и инструкции изготовителя.Giscode: -40 / DD +. Паспорт 
безопасности по запросу значения erhältlich.VOC: <186 г / л 

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift und aufgrund von Versuchen erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und 
befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für beabsichtigte Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und 
Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und lie gen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich 
gewährleisten wir musterkonforme und gleichbleibende Qualität unserer Produkte. Mit Erscheinen eines neuen "Technischen Datenblattes" verliert das vorherige seine 
Gültigkeit.  
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