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Лучшие свойства грунтовки для деревянных полов 

 все они в 

Быстро сохнет, превосходно шлифуется уже через 1 час

Не оставляет перехлестов слоев и следов от валика

Не имеет запаха, низкий уровень эмиссии

Исключительные заполняющая и изолирующая способности

Позволяет создать финишное покрытие в 2 слоя



ВЫСОКОЭКОЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ

ВОЗМОЖНОСТЬ ШЛИФАНИЯ ЧЕРЕЗ 1 ЧАС

Vermeisterru.ru

TECHNOLOGY

ONE представляет последнее поколение однокомпонентных грунтовок на водной основе с возможностью 
шлифовки.

ONE - однокомпонентная шлифуемая быстросохнущая грунтовка на водной основе.

 Обладает совершенной внутренней системой саморетикуляции (самосшивание полимеров) (система S-XL Self 
Cross-Linking Sistem - система повышения устойчивости). Благодаря своей особой трехмерной структуре и 
превосходной заполняющей способности продукт ONE гарантирует высокую степень укрывистости на любом 
виде древесины, сопоставимую с двухкомпонентной грунтовкой. Продолжительное «открытое время» работы и 
быстрое затвердевание придают грунтовке ONE в любых условиях окружающей среды минимальную 
тенденцию к образованию перехлеста слоев и/или следов от валика.
Превосходное проникновение в поры древесины, способность придавать приятный оттенок древесине, 
отличная шлифовка через один час делают грунтовку ONE лучшим союзником современного паркетчика. В 
соответствии с высокими стандартами качества, которые всегда отличали компанию Vermeister S.p.A, научно-
исследовательские лаборатории тщательно отобрали для грунтовки ONE сырье с очень низким уровнем 
эмиссии и низким влиянием на органы обоняния, делая ее практически без запаха.

Максимальный предел коалесцентов (растворителей), допускаемый по закону в 
продуктах на водной основе, составляет 140 г/л, что соответствует примерно 14% от 
химического состава. Грунтовка ONE, благодаря ограниченному содержанию ЛОС 
–летучих органических соединений (50 г/литр - 5%) и полному отсутствию НМП и НEП, 
гарантируют высокий уровень комфортного проживания, подтверждая 
фундаментальную характеристику низкого воздействия на окружающую среду, 
являющуюся особенностью линии ИННОВАЦИИ от Vermeister S.p.A

3D ТЕХНОЛОГИЯ
Высокие эксплуатационные качества продукта ONE обусловлены использованием 
технических новшеств, разработанных в научно-исследовательских лабораториях 
Vermeister S.p.A. Эксклюзивная 3D-технология улучшает шлифование без ущерба для 
укрывистости и высокой заполняющей способности, обеспечивая надлежащую 
изоляцию деревянному элементу за один проход. Хороший цикл финиширования 
заключается в подготовке поверхности, которую нужно обработать; ONE, благодаря 
своей особой молекулярной структуре, обеспечивает последующее равномерное 
впитывание, превосходную адгезию и ощутимо меньший расход последующих слоев 
лака.

БЫСТРОТА ВЫСЫХАНИЯ

Быстросохнущая грунтовка должна обеспечить «настоящую» шлифовку в короткие 
сроки, не влияя на легкость ее нанесения. ONE отличается низкой склонностью к 
перехлесту слоев, следов от валика, возникающие из-за аномального впитывания 
элемента дерева, что, в сочетании с высокой поглощающей способностью и 
исключительной быстротой затвердевания, позволяет реализовать чрезвычайно 
быстрые циклы покрытия всего в два слоя: один слой - грунтовка ONE и через час- слой 
лака на водной основе линии ИННОВАЦИЯ от Vermeister S.p.A, в том числе и 
однокомпонентные.

АБСОЛЮТНО БЕЗ ЗАПАХА
Параметры контроля для «Качества воздуха внутри помещения» (I. A. Q.) т. е. 
мониторинг качества воздуха в помещениях, состоит из различных пунктов, среди 
которых снижение ЛОС – Летучих Органических Соединений (растворителей) и 
запахов. 
Продукт ONE, в отличие от обычных быстросохнущих грунтовок на водной основе, 
представленных на рынке, не характеризуется раздражающими и едкими 
испарениями   во время нанесения, которые сохраняются еще в течение нескольких 
часов в окружающей среде, он был специально исследован и сделан из сырья с очень 
низким уровнем эмиссии, что делает его идеальным для использования в закрытых 
помещениях даже людьми, особенно чувствительными к запахам.
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