
Pallmann
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

________________________________________________________________________________

Flash Light Base 2K  
УФ-затвердевающая, 2К грунтовка, без растворителя, для паркета, подверженного сильным нагрузкам
_______________________________________________________________________________

Сфера применения:
2-к  паркетная  грунтовка,  без  растворителя,  для 
паркета,  подвергающегося  сильным  нагрузкам, 
включая промышленные зоны
 
Пригодна для обработки поверхностей:

• прошлифованного паркета и деревянных полов 
в сильно нагружаемых зонах, таких как  школы, 
офисы,  служебные  помещения,  концертные 
залы, магазины, столовые

• полностью прошлифованного готового паркета 
• на полах с водным подогревом 

Примечание:
УФ  отверждение  проводится  с  помощью  машины 
Wolff Flash Light Mobil. Пошаговую инструкцию см. в 
руководстве по эксплуатации.

Свойства материала/преимущества:
2-К  грунтовка,  без  растворителя,  материал  нового 
поколения  с  высокой  стойкостью  к  сильным 
механическим  и  химическим  нагрузкам,  затвердевает 
благодаря  УФ  машине  Wolff Flash Light Mobil. 
Производит  прочное  запирание  веществ  древесины  с 
эффектом поджига.

• Без времени подсыхания
• Удобна в работе
• С хорошими заполняющими свойствами
• 100% содержание твердых частиц
• Без растворителя
• Наносится валиком
• Сильный эффект запирания
• Соответствует TRGS 617 
• C эффектом поджига
•   Без NMP

Технические данные:
Вид упаковки: жестяная канистра

Расфасовка : А:2,5 л  В: 0,25 л

Гарант. срок хранения:    не менее 12 месяцев

Степень глянцевости:     глянец

Расход/на слой: 50 - 60 мл/м2 

Температура при работе: 18-25°C 

Время открытости:            2-3 часа

«Не берется»:                    клейкая

Готовность для прохода: после УФ отверждения 

Готовность к шлифовке:  после УФ отверждения

Окончательная прочность: после УФ отверждения 

*при нормальных климатических условиях
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Подготовка основания:



После полного  отвердевания  клея  можно начинать 
обработку  поверхностиВальцевой  шлифмашиной, 
напр.  Wolff Cobra,  со  шлифовальной  бумагой 
Pallmann зерном  от  36  до  60  провести 
предварительную шлифовку. Затем заполнить щели 
паркетной шпаклевкой Pall-X KITT, ALLKITT или UNI-
KITT.  По  окончании  провести  тонкую  шлифовку 
шлифовальной  бумагой  Pallmann зерном  100 
(вальцевой  шлифмашиной).  Окончательную  тонкую 
шлифовку  провести  однодисковой  шлифмашиной 
Wolff Samba и  дырчатым  падом  Pallmann 
Multilochpad зерном  120.  Поверхность,  которая 
покрывается  лаком,  должна быть после последней 
тонкой  шлифовки  чистой,  сухой,  свободной  от 
шлифовальной  пыли  и  других  загрязнений.  Перед 
началом  грунтовочных работ  и  работ  по  вскрытию 
лаком,  обрабатываемая  поверхность  должна  быть 
защищена  от  прямых  солнечных  лучей  (заклеить 
окна темной пленкой).  

Порядок работы:

1. Емкости  перед  работой  довести  до  комнатной 
температуры  и  хорошо  потрясти.  Компонент  А 
смешать  с  компонентом  В  в  пропорции  10:1 
соответствующей  мешалкой.  После  замеса 
содержимое вылить в чистое ведро.

2. Нанести  Flash Light Base 2K с помощью валика 
Pallmann Tagesrolle.  При  повышенных 
требованиях к  химической стойкости  – нанести 
второй слой. Начиная с края, сначала – поперек 
направления волокон, затем – по направлению 
волокон.  Избегать  образования  луж.  После 
нанесения каждого слоя проводить отверждение 
УФ  машиной  Wollf Flash Light.  Перед 
нанесением второго слоя грунтовки необходимо 
провести промежуточную шлифовку с помощью 
дырчатого  пада  Pallmann Multilochpad зерном 
120.  Поверхность  затем  обработать 
соответствующим  пылесосом,  напр.  Wollf 
Vacuclean.

3. Шлифовка между 1 и 2 слоем – сразу же после 
высыхания. 

4. На  прошлифованной  поверхности  после  УФ 
затвердевания  проводят  промежуточную 
шлифовку  дырчатым  падом   зерном  120   и 
очищают  пылесосом  перед  нанесением  лака 
Pallmann Flash Light Coat.

5. Валики после работы утилизируют.  

Данные по расходу:

Рекомендуемое количество на слой: 50-60 мл/ м2 

Одного литра хватает на:                    17-20  м2
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