Шлифовальные решения

для создания идеального деревянного фасада

Качественная подготовка поверхности
+ профессиональные материалы =
Залог долголетия Вашего дома!
Шлифование деревянного фасада перед покраской не только устраняет дефекты
фасада, но также значительно улучшает качество сцепления лакокрасочного материала
с деревянной поверхностью, снижает расход материала при последующей окраске,
обеспечивая его равномерную впитываемость и больший срок службы покрытия.
MIRKA - Финская компания, являющаяся мировым лидером в
сфере инновационных шлифовальных технологий. Мы предлагаем
полный ассортимент технически совершенных высококачественных
шлифовальных материалов, инновационного инструмента и аксессуаров.
Наши комплексные шлифовальные решения обладают целым
рядом ощутимых преимуществ, таких как высокая скорость работы,
максимальная эффективность, высокое качество обработки поверхности
и экономичность даже при выполнении самых сложных работ.

ООО "СТЕЙНВУД ЛКМ" - один из ведущих официальных поставщиков
промышленных лакокрасочных и абразивных материалов в СевероЗападном регионе России. Более 13 лет компания "СТЕЙНВУД ЛКМ"
официально представляет концерн AKZO NOBEL в России в сегменте
лакокрасочной продукции для деревообработки. ООО "СТЕЙНВУД
ЛКМ" имеет большой складской запас лакокрасочных материалов в
Санкт-Петербурге, оборудование для колеровки и профессиональную
команду специалистов готовую помочь в подборе систем окраски
любых конструкций из древесины.

Подробнее о продукции Mirka: www.mirka.ru
Оформить заказ: www.stainwood.ru | 8 (800) 1000-409 | post@stainwood.ru

1
Подготовка

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АБРАЗИВЫ P60 – P120             

2

Abranet®

Iridium®

Шлифование

3

Mirka® DEROS

Предварительное шлифование
вдоль волокон древесины для
выравнивания поверхности,
удаления дефектов и повреждений.

Mirka® DE 1230

В зависимости от первоначального
состояния поверхности деревянного
бруса используйте абразивы Mirka c
зернистостью от Р60 до Р120.

ИНСТРУМЕНТ MIRKA             

Novastar™ Coarse Cut

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АБРАЗИВЫ P60–P120          

ИНСТРУМЕНТ MIRKA            
Mirka® DEOS

Abranet®

Mirka® DE 1230

Пропитка
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Нанесите материал вдоль волокон
древесины на каждый элемент от
начала до конца.

Прозрачная пропитка CETOL® WV 880 BPD*
Прозрачная пропитка CETOL® WV 885 BPD*
Антисептик-концентрат AXIL 2000
Антисептик-концентрат AXIL 3000

Шлифование

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АБРАЗИВЫ P120–P180              

Abranet®

Iridium®

Novastar™

ИНСТРУМЕНТ MIRKA     

Mirka® DEROS

После высыхания первого
слоя пропитки производите
сошлифовывание поднявшегося
ворса абразивом Mirka с градацией
Р120-P180 в зависимости от
поверхности.

Mirka® DE 1230

Используйте Goldflex Soft Р180
для ручного шлифования фаски
деревянного бруса.

Q.Silver

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ        

Нанесение грунта

   

6

     

Прозрачный полуматовый продукт 3 в 1 CETOL® WF 761
Прозрачное матовое покрытие 3 в 1 CETOL® WF 771
Укрывная краска 3 в 1 SJ RUBBOL® WF 361
Грунт-эмаль AQUA COMBI WA D20
Укрывная краска US-A 325

Финишное
шлифование

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АБРАЗИВЫ P180-Р240             
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Iridium®

Novastar™

Нанесите материал вдоль волокон
древесины на каждый элемент от
начала до конца.
Расход (кистью 60-80 мл/м2,
распылением 100-150 мл/м2) зависит
от способа нанесения, породы и
впитываемости древесины.
Просушите поверхность.

ИНСТРУМЕНТ MIRKA            
Mirka® DEROS

Abranet®

Расход (60-80 мл/м2) зависит
от способа нанесения, породы и
впитываемости древесины.
Просушите поверхность для
дальнейшей обработки.

Goldflex Soft

5

Используйте Mirka DEOS 383CV
70х198мм или Mirka DEOS 353CV
81х133мм для шлифования фаски
деревянного бруса.

Iridium®

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Q.Silver
Mirka® DE 1230

Goldflex Soft

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Финишный слой

  

Регламент подготовки поверхности к окраске деревянного фасада

Прозрачный полуматовый продукт 3 в 1 CETOL® WF 761
Прозрачное матовое покрытие 3 в 1 CETOL® WF 771
Укрывная краска 3 в 1 SJ RUBBOL® WF 361
Прозрачный герметик KODRIN® WV 456
Грунт-эмаль AQUA COMBI WA D20
Укрывная краска US-A 325

Перед нанесением финишных слоёв
необходимо произвести финишное
шлифование абразивами Mirka с
градацией Р180 - Р240 в зависимости
от поверхности.
Используйте Goldflex Soft Р180
для ручного шлифования фаски
деревянного бруса.

Нанесите герметик в 1 слой на хорошо
отшлифованную поверхность торца
после полного высыхания пунктов 1- 6.
Если торцы закрашиваются продуктом
CETOLWF771, то сначала нанесите 3
слоя продукта, затем герметик.
Нанесите финишный слой вдоль
волокон. Просушите поверхность.

Подробнее о продукции: www.mirka.ru | www.stainwood.ru

