
 

 
 

 

FONDO CH7 SPECIAL 
 
2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ 

             

 
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
 
ОПИСАНИЕ: 
 
Двухкомпонентный полиуретановый грунт на основе растворителей, обладающий высокой укрывистостью, и 
превосходной степенью растекания. Обладает коротким периодом отверждения. Может быть подвергнут 
шлифовке. Подходит для всех пород древесины, включая экзотические. Также подходит для использования на 
лестницах, дверях, окнах и деревянных конструкциях. Усиливает цвет древесины, «эффект поджига». 
Превосходные свойства покрытия FONDO CH7 SPECIAL позволяют завершить финишную обработку всего двумя 
слоями: 1 слой грунта FONDO CH7 SPECIAL + 1 слой лака как на основе растворителей (серия POLI), так и 2-х 
компонентного на водной основе серии ECO и COMFORT. Соответствует нормам 2004/42/ЕС. 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 

Химическая основа полиуретановые смолы в растворителе 
Вязкость  30-40 сек. 
Удельная плотность  1,02 г/см3 
Разбавление не требуется – при необходимости может быть использован разбавитель 

DILUENTE CH 400 или DILUENTE CH 400 R 
Пропорции смешивания 1:1 
Жизнеспособность Ок. 180 минут 
Нанесение Валик или кисть 
Расход 80-100 мл/м2 
Тест табера (1000 оборотов, 1000 гр, колесо CS-10) 20 мг 
Температура нанесения от +10С до +25С 
Время высыхания формирование плёнки около 30 мин;                                                                        время 

высыхания на отлип около 60 мин. 
Шлифование через 12 часов 
Время между слоями 6-12 часов 
Окончательные время отверждения Приблизительно 48-72 часа 
Содержание ЛОС 495 г/л 
Уровень блеска 70 ± 10 
Температура хранения От +5С до +25С 
Срок хранения 12 мес. в оригинальной закрытой упаковке 
Средства очистки Разбавитель SOLVENT CH 500  
Использование В помещениях 
Инструкции по технике безопасности См. паспорт безопасности 
Фасовка 5 + 5 л 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:  

Деревянный пол должен быть отшлифован, чтобы поверхность была гладкой, ровной и не содержала остатков 
старого лака и загрязнений (воска, смазки, масла, продуктов на основе силикона и т. д.). Убедитесь, что 
влажность древесины составляет от 9% до 12%. Рекомендуем обработать поверхность шпаклёвочным составом 
RASOSTUC CH 1 T смешанного с древесной пылью, затем произвести финишную шлифовку паркета бумагой с 
шлиф зерном 100-120. Перед нанесением грунта поверхность должна быть тщательно очищена при помощи 
пылесоса. Активно взболтайте канистры. Вылейте компонент A и компонент B в чистый контейнер и 
используйте только чистые инструменты. Тщательно смешайте два компонента, чтобы получить однородную 
смесь. Подождите примерно 10 минут, чтобы предотвратить возможность пенообразования во время 
нанесения. Наносите продукт равномерно, исходя из расхода 80-100 мл/м2. Перед последующим нанесением 
двухкомпонентных лаков LECHNER на водной основе или на основе растворителя произведите промежуточную 
шлифовку бумагой или сеткой 180-220 зерном. При использовании в условиях высокой температуры (выше + 



 

 
 

25С) и при низких уровнях относительной влажности рекомендуется добавлять разбавитель DILUENTE CH400 
или DILUENTE CH400 R (5% от общего количества количество продукта) для более равномерного растекания, 
формирования пленки и предотвращение пузырей, шагрени. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Рекомендуется провести проверку продукта на совместимость с неизвестными породами дерева на 
возможность изменения цвета. Перед использованием необходимо дать продукту постоять при температуре 
окружающей среды. FONDO CH7 SPECIAL должен быть использован незамедлительно после открытия 
контейнера. Продукт не морозоустойчив. Время высыхания, указанное для продукта, действительно при 
температуре окружающей среды +20С и относительной влажности воздуха 50%. В дополнение к инструкциям, 
обозначенным в данном техническом листе, следует придерживаться инструкций для другой продукции, 
указанном на их соответствующих технических листах. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ:  

Перед использованием прочитайте паспорт безопасности продукта. Продукт и его пары легко 
воспламеняемые. Храните вдали от открытого пламени и искр, не курите во время работ или транспортировки. 
Работайте в перчатках или используйте специальный крем MAGIC PELL для защиты рук, надевайте средства для 
защиты глаз. Тщательно проветривайте помещение во время и после работ. Соблюдайте все требуемые 
регламенты по безопасности.  

При утилизации продукта и других отходов, образующихся в процессе эксплуатации, руководствуйтесь 
положениями Закона Италии 152/2006 со всеми последующими изменениями (Единый Закон об окружающей 
среде).  Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки. 
Содержание этого документа заменяет собой и отменяет данные предыдущей редакции. 
   
ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:  
Данный Лист Технической Информации является только общим руководством и может не содержать 

соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя 

ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной 

продукции. Поскольку использование, рабочая территория, нанесение продукта в соответствии с данными 

инструкциями и результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у 

Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь с нашим официальным 

представителем. 
 

 

 


