
eurocol – the strong connection   
 

Geschäftsführer: Rüdiger Beez Forbo Erfurt GmbH  Phone +49 361 7 30 41-0  
Handelsregister HRB 100351 Jena (D) August-Röbling-Straße 2 Fax +49 361 7 30 41-90 
Ust.IdNr. DE 811 178 280 99091 Erfurt, Germany info.erfurt@forbo.com 
  www.forbo-bonding.de/bc/ 

 

1 

I s o l a t i o n  P r i m e r  8 6 5 E R  

Изолирующая грунтовка для паркета 
 

Свойства: 

 

 
 оказывает блокирующее действие на масла и смолы, содержащиеся в древесине  
 оказывает блокирующее действие на остатки восков при ремонте старых паркетов  
 защищает древесину от воздействия влаги из водных лаков 
 придает древесине легкий золотистый оттенок 
 быстросохнущая 
 готова к применению 
 наноситься только валиком 
 предотвращает склеивание паркетных ламелей вдоль кромок 

 
 

Предназначена  
для защиты: 

 

 всех видов паркетных полов, в особенности из экзотических пород древесины 
 паркетных полов с не удаляемыми остатками воска, масла или чистящих средств в стыках 
 начисто отшлифованных многослойных паркетов при ремонте   
 

   
Технические 
характеристики: 

Основа: 
Цвет: 
Плотность: 
Консистенция: 
Очиститель: 
Способ нанесения: 
Расход: 
Время подсушки слоя: 
Время подсушки до нанесения лака: 
Допустимое время хранения: 
 
Морозоустойчивый продукт: 
Маркировка по постановлению об 
опасных веществах по GefStoffV: 
GISCODE 
Паспорт безопасности: 

поливинилбутираль, раствор 
желтоватый 
0,82 г/см³ 
низкая вязкость 
спирт 
нейлоновый валик для нанесения лака 
прибл. 100 – 120 г/м² * на один слой 
не менее 2 часов.* 
не более 24 часов * 
не менее 12 месяцев, в оригинальной упаковке при 
температуре 5 - 30 °C 
да 
 
F, легковоспламеняющийся 
G 1 
по запросу 

  
*  Выше указанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как 
нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте. 
 

  

Основание: Должно быть чистым, без остатков масел, воска, силикона и других  слоѐв, снижающих 
сцепление лака с поверхностью. После грубого шлифования заполнить швы до 2 мм с 
помощью Aqua-шпатлевки для паркета 8801 или Универсальной шпатлевки 870, смешанной 
с древесной пылью от шлифования абразивом не крупнее P80. После затвердевания 
затирку следует удалить с поверхности абразивом (P100-120). 
 

 

Применение: 
 

На отшлифованный и подготовленный деревянный пол нанесите Изолирующую грунтовку 
865 ER при помощи нейлонового техно-валика Форбо равномерно и обильно, без пропусков, 
избегая образования луж и потеков. 
 
Не следует наносить Изолирующую грунтовку 865 ER при помощи шпателя, так как 
наносимого количества не достаточно для полноценного покрытия поверхности и 
заполнения пор, что может привести к проблемам с адгезией лаков или проявлению 
содержащихся в древесине смол и масел. 
 
После тщательной просушки не менее 2 часов, но не позднее, чем через 24 часа покрыть 
поверхность Форбо-лаками на водной основе или на основе растворителя или повторно 
нанести Изолирующую грунтовку 865 ER без промежуточной шлифовки. 
 
Не использовать Изолирующую грунтовку 865 ER в сочетании с 858 Aqua Lack M Protekt! 
 
Экзотические породы древесины с особо высоким содержанием масел и смол (например, 
ипе /лопачо) или сильно впитывающие породы (например, бук, плодовые деревья, 
окуренный дуб) должны подвергаться тщательной двукратной обработке Изолирующей 
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грунтовкой 865 ER для обеспечения надежного защитного слоя с одинаковой степенью 
блеска по всей поверхности.  
 
При обработке полов из плотных пород древесины и/или при высокой влажности воздуха 
время подсушки увеличивается более чем на 2 часа. В этих случаях необходимо обеспечить 
нормальную температуру и вентиляцию помещения. 
 
При ремонте старого многослойного паркета, покрытого защитным лаком, следует 
проводить шлифование до появления чистой древесины. Содержащиеся в Изолирующей 
грунтовке 865 ER растворители не вызывают вспучиваний и отслоений ранее нанесенных 
лаков. Однако остатки UV-защитных средств, применявшихся ранее, могут ухудшить 
адгезию. 
 
Во время производства работ температура пола не должна быть ниже температуры 
окружающей среды более чем на 5 ºС. Не допускать выпадение конденсата на 
поверхности пола!   
  
Температура в помещении во время производства работ должна составлять 15 - 25 °C, 
относительная влажность воздуха - 50-60%. Во время сушки следует обеспечить 
равномерную вентиляцию, избегать сквозняков и попадания прямых солнечных лучей. 
 

 

Предельное 
значение EU: 
 

 
Разрешенное Предписанием EU 2004/42 максимальное содержание VOC (летучих 
органических смесей) в готовом продукте категории A/h/Lb составляет 750 г/л (2010). 
Данный продукт содержит максимум 750 г/л VOC. 
  

 
Указания по 
безопасности: 
 

 
Продукт содержит опасные вещества! Пожалуйста, соблюдайте указания, содержащиеся 
в паспорте безопасности! 
 

 
Указание: 

 
Следует соблюдать специализированные нормативы и отраслевые правила. За пределами 
территории Германии действуют соответствующие национальные предписания, которые 
должны быть известны потребителю. Следует соблюдать сведения, указанные в 
технических паспортах на другие продукты! Не применять другие типы лаков, кроме 
указанных в данной информации. 
  

 
Чистящие 
средства: 

 
Загрязнения, возникшие от Изолирующей грунтовки для паркета 865, следует как можно 
быстрее удалить с паркета спиртом, а рабочие инструменты очистить спиртом сразу после 
использования. 
  

 
Упаковка: 

 
5л, 10 л нетто одноразовая тара. 
 

  
Обратите особое 
внимание: 

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая 
многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий 
хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного 
результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для 
целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие 
производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из 
этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся 
на наши общие торговые условия.  
С получением этой технической информации все раннее изданные технические описания и 
информации по продукту становятся недействительными! 
 

75604_865ER  Издание от 11 июня 2009 
заменяет издание от 2 декабря 2008  
 

 


