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КРАСКА GULV 40/ГУЛВ 40  
 
 
 

Gulv 40 представляет собой водорастворимую краску для пола на основе 
алкида, который модифицирован полиуретаном. Краска обладает хорошими 
потребительскими свойствами, хорошо раскатывается и очень прочная. Используется  
внутри помещения для деревянных полов и старого бетона. Может также 
использоваться на открытом воздухе на старых бетонных полах (когда бетон 
полностью высохнет). Не использовать на новом бетоне или на влажных 
поверхностях.  
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 
Тип: 

 
Цвет: 

Глянец: 

Плотность (кг/л):  
Сухой остаток(объемю %): 

pH: 

 
 
Водоразбавляемая масляная краска на основе 

полиуретанового  связующего  
A, B и C 

Сатин  

Около 1,2  
38-40 

8-9  
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ  ПРИ  ПРИМЕНЕНИИ 

 
Способ нанесения: Широкая кисть, валиком. Распыление рекомендуется 

только для профессионалов. 
Разбавитель/очиститель: Вода 

 
Данные для безвоздушного 

 распыления: 

                                   Сопло: 0.021", 0,53 мм 

                Угол распыления: 65-80⁰ 

                             Давление: 150 кг/cм
2

 

Расход: 6-8 м
2
/л 

Высыхание (23 °C, 50% R.H.): 

Сухая на отлип: 2 часа 

Перекрашивание, минимум: 8  часов.  Полную  прочность  набирает  через  4  недели.  
                                                   Может меняться в зависимости от температуры, 
                                                   влажности, вентиляции и толщины пленки.  
Минимальная температура  
нанесения:                                +10 ⁰C. Наилучшие результаты достигаются при  

                                                   комнатной температуре.  
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ИНСТРУКЦИЯ 

 

Предварительная обработка 
Дерево / паркет / ламинат  

Основание  должно  быть  чистым,  сухим  и  обезжиренным. Ранее  окрашенные 
поверхности могут быть очищены подходящим моющим средством и промытые водой. 
Старая глянцевая и полуглянцевая краска зашкуривается с наждачной бумагой. 
Неочищенные, зачищенные или ветхие деревянные полы, обрабатывают грунтом для 
дерева. Затем обрабатывают в 2-3 слоя Gulv 40. Старый ламинат не требует грунтовки. 
Новый ламинат может содержать вещества, препятствующий окрашиванию, проведите 
пробное окрашивание. 
 

Бетон 
Gulv 40 подходит как краска для старых необработанных бетонных полов и 

ранее окрашенного бетонного пола. Основание должно быть чистым, сухим и 
обезжиренным, предварительно окрашенные поверхности должны быть очищены от 
краски с Gjøco Husvask или подходящим моющим средством. Старая глянцевая или 
полуглянцевая краска зашкуривается наждачной бумагой. Пропылесосить и протереть 
безворсовой тканью, предпочтительно микрофиброй. Важно, необходимо убрать всю 
шлифовальную пыль и т.п. чтобы получить хорошую адгезию. Старые необработанные 
бетонные полы должны быть отшлифованы перед окрашиванием.  

Для вновь залитого пола, пола для склада, гаражей и других напольных 
покрытий с высокой нагрузкой, необходимо применять Gjøco Poxydekk. 
 

Способ применения 
 

Gulv 40 готова к использованию и не следует разбавлять. Хорошо перемешать и 
нанести в 2-3 слоя в зависимости от основания. Применяют равномерно и насыщено. 

 

Хранение 
Плотно закрыть крышку, чтобы предотвратить разливы и высыхание. Краску 

транспортировать, хранить в вертикальном положении, сухом и защищенном от мороза 
месте. 

 

Обращение с отходами 
Жидкая краска не должна попасть в канализацию или в окружающую среду, а 

доставлена в утвержденные объекты для опасных отходов.  
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 

Хранить в сухом месте и без заморозков. Хорошо перемешать перед 

использованием. Различные партии производства необходимо смешать между собой 
перед использованием, чтобы избежать разницы в блеске и цвете. Подождите, по 

крайней мере, одну неделю, перед тем как мыть пол, краска будет набирать свою 
полную прочность до 4-х недель. В случае применения герметиков (MS) для швов в  
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дереве время высыхания краски может отличаться от заданного. Не следует 
использовать на старом линолеуме.  
 

Размер контейнера: 0,68, 2,7 и 9 литров. 

___________________________________________________________________________ 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

Смотрите отдельный паспорт безопасности. Читайте информацию на упаковке. 

Пределы ЕС для данного продукта (кат. А / В) 140 г / л (2010). Этот продукт 

содержит: <80 г / л VOC. 
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