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PAVIOLIO 25 WB

СРЕДСТВА ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ 
ПОКРЫТИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

ПИГМЕНТИРОВАННОЕ МАСЛО ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ 
Окрашенный продукт на основе модифицированных растительных масел для обработки и пропитки 
деревянных полов внутри помещений. Поверх PAVIOLIO 25 WB может наноситься двухкомпонентная 
водная краска.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Однокомпонентный продукт 
- Высокая укрывистость и проникновение
- Возможность выполнения отделки за один раз
- Подходит для всех типов древесины
- Хорошая водостойкость и устойчивость к истиранию в результате ходьбы
- Можно обрабатывать

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
- неокрашенные половые доски из массива дерева
- полы из неокрашенной фанеры
- деревянные элементы, как правило, не покрываемые краской (лестницы, и т.д.)

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:
- Не впитывающие влагу основания
- На материалы, отличные от дерева или имеющие финишное или лакокрасочное покрытие

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (в стандартных условиях):
Внешний вид: Кремообразная жидкость

Вязкость (@  20 °C;  по Брукфилду) Тиксотропный

В сухом виде (%) 50 - 60

Расход
1 слой (м2\л)
2 слоя (м2\л)

около 20
около 12

Время выдержки для полировки (минут) 20 - 40 (время выдержки для полировки может меняться в зависимости от условий 
окружающей среды и толщины наносимого слоя)

Время выдержки для последующего 
окрашивания (часов):

минимум 18-24 
(время между нанесением слоев и время окончательного затвердевания зависит от 
погодных условий, вентиляции и толщины нанесенного слоя)

Окончательное затвердевание системы 
(дней) минимум 7 дней

Нанесение/инструменты: Валик, кисть, тампон или шпатель из нержавеющей стали 

Очистка инструментов: Деароматизированный уайт-спирит

Хранение (месяцев): 
при температуре от  +5 °С до +25 °C 12

Информация об утилизации Утилизировать в соответствии с действующими местными и 
национальными нормами

Упаковка Упаковка 1 л / 8 штук в коробке

Доступные цвета: Нейтральный, белый, серый, тик, венге и коньяк

Ограничения по использованию:
Перед применением перемешать. Обеспечьте вентиляцию помещения во 
время нанесения и сушки, не допуская сквозняков. Наносите лакокрасочное 
покрытие на обработанную поверхность, если необходимо, используя, 
исключительно наш двухкомпонентный продукт ICE.

КОДЫ GIS Ö20 
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ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 
Обрабатываемый деревянный пол должен быть чистым, (содержание влаги 8-12%) сухим, гладким, 
шпатлеванным и шлифованным (максимальная зернистость 150) и без сыпучих частиц. 
Мы рекомендуем обратить особое внимание на ровное и качественное шлифование, так как даже небольшой 
дефект может быть усилен за счет использования красителя. PAVIOLIO 25 WB совместим со всеми породами 
дерева, но рекомендуется применение по древесине с крупными прожилками: дуб, лиственница, каштан, 
которые усиливают характеристики продукта. Все цвета можно смешивать друг с другом для достижения 
бесконечного количества оттенков. 

НАНЕСЕНИЕ: 
Температура применения от +10 до + 30°С при относительной влажности не более 75%.
Перед использованием продукт необходимо перемешать, а его температура должна быть равной температуре 
окружающей среды. 
При обработке больших поверхностей рекомендуется слить содержимое всех упаковок в одну ёмкость для 
получения абсолютной равномерности цвета.
 
Наносите PAVIOLIO 25 WB с помощью валика, кисти, тампона или стальным шпателем непосредственно на 
деревянные поверхности. Через 5-10 минут, при необходимости, перемешайте средство на поверхности 
мягкой тканью, удалив излишки продукта.  
Подождите около 20-40 минут (в зависимости от условий окружающей среды или пока продукт остается 
свежим), а затем равномерно отполируйте поверхность одинарной щеткой с белым диском. 
Примерно через 6 - 8 часов интенсивность цвета может быть увеличена путем нанесения второго слоя 
продукта в том же режиме, что и первого слоя. 
Не шлифуйте первый слой перед нанесением второго.

Рекомендуется всегда проводить предварительные испытания цвета, чтобы убедиться в получении 
желаемого эффекта. После окончания нанесения рекомендуется обильно пропитать водой тряпки, ролики, 
щетки, использовавшиеся для нанесения продукта, во избежание риска самовозгорания. 

НАНЕСЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ PAVIOLIO 25 WB С ДВУХКОМПОНЕНТНОЙ КРАСКОЙ ICE
Не ранее, чем через 18 часов после образования глянца на PAVIOLIO 25 WB нанесите (без шлифовки) 
слой двухкомпонентной краски ICE. При необходимости, примерно через 12 часов, слегка отшлифуйте 
поверхность и выполните нанесение второго и последнего слоя краски. 

НАНЕСЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СЛОЯ НА PAVIOLIO 25 WB (БЕЛЫЙ или СЕРЫЙ) С ГРУНТОВКОЙ 
UNIPRIMER И ДВУКОМПОНЕНТНОЙ КРАСКОЙ ICE
Не ранее чем через 24 часа после образования глянца на PAVIOLIO 25 WB нанесите (без шлифовки) 
однокомпонентную грунтовку UNIPRIMER. Примерно через 1-2 часов слегка отшлифуйте слой грунтовки и 
выполните нанесение слоя двухкомпонентной краски ICE. 
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