
Pallmann
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

________________________________________________________________________________

PALL-X RECOAT 2-K
2-К ПУР  грунтовка на водной основе, для последующего лакирования деревянных  
полов, покрытых лаком или маслом 
________________________________________________________________________________

Сфера применения:
2-К ПУР грунтовка для оптимальной адгезии между 
существующей  поверхностью  и  новым  лаковым 
слоем без промежуточной шлифовки. 

Пригоден для обработки поверхности:

• Покрытого  в  заводских условиях УФ-лаком или 
УФ-маслом многослойного паркета

• Паркетных  полов,  покрытых  маслами  линии 
PALLMANN MAGIC

• Паркетных  полов,  покрытых  лаками  линии 
PALLMANN PALL-X

• Для полов с водным подогревом 

Примечание:
Перед нанесением  PALL-X RECOAT 2K необходимо 
провести  основную  чистку  поверхности.  В  связи  с 
большим числом возможных оснований (старого УФ 
лака)  рекомендуется  провести  тест  на  небольшрй 
площади, для проверки адгезии и растекаемости. 

Свойства материала/преимущества:
2-К ПУР грунтовка  на  водной  основе  для  обработки 
поверхностей,  покрытых  лаком  или  маслом,  для 
придания новых оптических и химических свойств.

• Отличная адгезия на большинстве оснований

• Легкая в применении

• Быстро высыхает

• Наносится как валиком, так и шпателем 

• Соответствует TRGS 617

Технические данные: 
Вид упаковки: Пластиковые фляги

Расфасовка : Комп.А 0,75 л 

                                            Комп.В 0,25 л

Соотношение замеса:       3 : 1

Гарант. срок хранения: не менее 12 месяцев

Расход:                               ок. 10-20 мл/м2      

Температура при работе: 18-25°C  

Время открытости:            1 час*

«Не берется»:                   через ок. 30 мин.*

Готовность для прохода: через ок. 45 мин.*

Готовность к покр. лаком: через ок. 60 мин.*

                                             не позднее 240 мин.*   

             
*при нормальных климатических условиях

 



Подготовка основания:
Уже  бывший  в  эксплуатации,  покрытый  УФ-маслом 
или УФ-лаком многослойный паркет, а также покрытые 
лаком или маслом деревянные полы и все полы, на 
которых видны слои  средств  по  уходу,  нуждаются  в 
основной  чистке  средством  Pallmann 
GRUNDREINIGER/Clean Strong ,  в  соответствии  с 
рекомендациями   производителя.  В  сомнительных 
случаях  с  основанием  рекомендуется  получить 
технический  совет.   Обрабатываемая  поверхность 
должна быть свободна от грязи, масла, воска, старых 
средств по уходу и прочих загрязнений.

Порядок работы: 
1.  Емкости  перед  работой  довести  до  комнатной 
температуры  и  хорошо  потрясти.  Компонент  А 
смешать  с  компонентом  В  в  пропорции  3:1.  Затем 
оставить смесь прореагировать в течение 5 минут.
2.  Нанести  PALL-X RECOAT 2K валиком  Pallmann 
TAGESROLLE SPEZIAL (длина ворса 5 мм), нажимая 
на  валик.  Расход  ок.   10-20  г/  м2.Следить  за 
однородностью  смачивания  поверхности,  излишков 
материала  не  должно  оставаться  на  поверхности. 
Альтернативно  можно  нанести     2  слоя  PALL-X 
RECOAT 2K шпателем с помощью шпателя  Pallmann 
FLÄCHENSPACHTEL. Расход ок.  10 г/ м2. 
3.Время  высыхания до покрытия  лаком:  ок.   1  часа, 
макс.- до 4 часов
4.  Прогрунтованную  поверхность  можно  покрывать 
лаком  PALL-X 96  или  PALL-X 98,  в  соответствии  с 
рекомендациями производителя.
5.Валик после работы утилизировать, шпатель после 
работы промыть водой. 
 
Данные по расходу: 

Рекомендуемое количество на слой: 10-20 г/ м2    . 
Одного литра хватает на: 50-100 м2(валиком)
                                          ок.100 м2(шпателем)

Важные указания: 
• Гарантийный  срок  хранения  материалов  в 

заводской  упаковке  в  умеренно  прохладном 
месте – не менее 12 месяцев. Беречь от мороза 
и не подвергать температурам выше 400С. Не 
полностью использованные упаковки тщательно 
закрывать и содержимое быстро использовать. 

• Рекомендуемая  температура  при  работе  18-
250С, относительная влажность  >35% и  < 65%. 
Низкие  температуры   и  высокая  влажность 
воздуха - удлиняют, а высокие  температуры  и 
низкая  влажность  воздуха  -  сокращают  время 
высыхания

• Перед  нанесением  PALL-X RECOAT 2K 
необходимо  провести  основную  чистку 
поверхности.  В  связи  с  тем,  что  многие 
поверхности  невозможно  предварительно 
протестировать  на  адгезию  и  растекаемость, 
рекомендуется  обратиться  за  техническим 
советом.

• Регулярный  уход  за  полом  с  помощью 
средства  VOLLPFLEGE/Finish Care улучшает 
оптику  поверхности  и  способствует 
увеличению срока эксплуатации  поверхности, 
покрытой  лаком.   По  поверхности  можно 
производить  влажную  (не  мокрую!)  уборку, 
избегать стоячей воды

• Рекомендуется учитывать следующие нормы и 
правила:  DIN 18356 «Паркетные работы»,  DIN 
18367  «Работы  с  деревянной  брусчаткой»  и 
DIN 68702 RE-V/RE-W

Устранение отходов: 
Остатки  продукта  по  возможности  собрать  и  далее 
использовать. Не выливать в канализацию, в водоемы и 
на  землю.  Использованные  пустые  пластиковые  или 
жестяные  емкости  подлежат  переработке.  Емкости  с 
остатками  продукта,  а  также  жидкие  остатки  продукта 
являются  особым  мусором,  емкости  с  затвердевшим 
материалом – строительным мусором.

Эти  данные  основаны  на  наших  тщательных  исследованиях  и 
опыте. Различные условия на строительных объектах и способы 
обработки  влияют  на  укладочные  работы.  Их  успех,  впрочем, 
зависит  от  вашей  профессиональной  оценки  условий  на 
стройплощадке, а также от знаний по практическому применению 
продуктов.
Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации 
производителей  напольных  покрытий.  С  появлением  данной 
информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.

                                           
                           


