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GORI 892 представляет собой водорастворимый промежуточный состав / верхнее (финишное) покрытие для 
восстановления древесины, используемой для наружных работ, таких как возведение балконов и 
строительство парковой мебели. 
 
Полупрозрачные цвета GORI 892 содержат УФ-абсорбенты, которые обеспечивают износостойкость покрытия. 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
 

  

Связующее вещество: 
 

синтетическое 
 

  

Содержание твердых 
частиц: 
 

Полупрозрачный: 
Белый: 
 

Приблиз. 35 % от массы 
Приблиз. 45 % от массы 
 

 

Вязкость: 
 

Приблиз. 13 сек. кружка DIN 4 мм / 20°C 
 

 

Летучие органические 
соединения (VOC): 
 

В среднем объеме в зависимости от цвета: 
 

 Вариант 01:                                Приблиз. 38 г/л  
Вариант 02:                                Приблиз. 23 г/л 
Вариант 04:                                Приблиз. 18 г/л 
 

Теоретический расход: 
 

Приблиз. 10 м
2
/л   

 Может колебаться в зависимости от качества древесины и метода нанесения. 
Цветовая гамма: 
 

В зависимости от базы GORI 892 могут быть поставлены в белом и матовом цвете. 
 

Глянец: 
 

Вариант 01 Полупрозрачный: 
Вариант 01 Белый: 
Вариант 02 Полупрозрачный: 
Вариант 04 Полупрозрачный: 
 

Полуматовый 
Полуматовый  
Полуматовый  
Матовый 
 

ИНФОРМАЦИЯ О НАНЕСЕНИИ 
 
Предварительная 
обработка: 
 

Древесина должна быть чистой и не иметь древесной пыли и загрязнений. 
Содержание влаги в древесине должно составлять приблиз. 13% и не должно 
превышать 15%. 
Всю древесину мягких пород и недолговечную древесину твердых пород для 
наружных работ следует подвергнуть либо вакуумной пропитке (только для 
древесины мягких пород), либо обработать антисептиком для древесины. 
 

Нанесение: 
 

Подлежит нанесению методом облива или окунания:  
 

 Вариант 01: 
Вариант 02: 
Вариант 04: 

Облив 
Облив или окунание Облив 
 

 

 Из-за испарения необходимо регулярно корректировать содержание твердых 
частиц в жидкости с помощью воды. 
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Условия нанесения: 
 

Препарат поставляется готовым к использованию. Перед использованием 
препарат хорошо перемешайте. 
 

 Толщина слоя: 
 
Оптимальная температура для препаратов и внешней 
среды: 
Оптимальная относительная влажность воздуха: 
 

Приблиз. 100 мкм 
влажный слой 
18-22°C 
 
Приблиз. 50 % 
 

Обработка системы: 
 

Обработанные части следует всегда защищать путем нанесения отделочного 
покрытия до того, как они подвергнуться атмосферному воздействию. 
 

Время высыхания: 
 

Определено при температуре 20°C и относительной влажности 50 %: 
 

 Для штабелирования: 
Для шлифовки: 
Глубокая просушка: 

1-2 часа  
2-3 часа 
 24 часа 
 

 

 Время высыхания можно сократить путем использования специальных сушильных 
систем. Время высыхания является приблизительным и может зависеть от качества 
древесины, температур, влажности и толщины слоя. 
 

Чистка: 
 

Для чистки оборудования используется вода. 
 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

См. паспорт безопасности материала. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

  

Размер упаковки: 
 

20 и 120 I 
 

  

Хранение: 
 

Препарат следует хранить при температуре выше 5°C. Срок хранения в невскрытых 
контейнерах: См. "срок годности", указан на этикетке. После использования 
контейнеры следует хранить плотно закрытыми. 
 

    

    
    
Информация, содержащаяся в настоящем описании, является стандартной и основана на лабораторных испытаниях и 
практическом опыте. Teknos гарантирует, что качество препарата соответствует нашей системе обеспечения качества. Однако, 
Teknos не несет никакой ответственности за фактические работы по применению, поскольку они в большей степени зависят от 
условий штабелирования и применения. Teknos не несет никакой ответственности за любой ущерб, возникший в результате 
неправильного применения препарата. Данный препарат предназначен только для профессионального использования, что 
подразумевает, что пользователь обладает достаточными знаниями для правильного использования препарата с технической 
стороны и с точки зрения охраны труда. Последние версии описаний препаратов Teknos, паспортов безопасности материалов и 
описаний системы, представлены на нашей страницеwww.teknos.com. 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

http://www.teknos.com./


 

 

 


