Плиты МДФ с грунтовочным
покрытием (GFE)
Идеальная плита для нанесения
лакокрасочного покрытия

ПЛИТЫ МДФ С
ГРУНТОВОЧНЫМ
ПОКРЫТИЕМ

Идеальная плита для нанесения
лакокрасочного покрытия

Грунтовочное покрытие – это ламинированные меламиновой пленкой с
адгезивом плиты c высокими качественными характеристиками.
Адгезионное грунтовочное покрытие обеспечивает идеальную
основу для последующего нанесения всех видов красок и лаков.
Плиты EGGER МДФ с грунтовочным покрытием отличаются высокой результативностью при их дальнейшей отделке:
→→ Так как грунтовочное покрытие обладает очень хорошей
кроющей способностью, специальное предварительное
грунтование, как правило, не требуется.
→→ Кроме того, очень хорошая кроющая способность
грунтовочного слоя позволяет достигать оптимальных
результатов при нанесении лакокрасочного покрытия.

→→ Нет необходимости в стандартной шлифовке плиты
или сошлифовывании ее поверхности для ровного
окрашивания; мы рекомендуем выполнять шлифование
только для очистки поверхности от остатков смазки,
клея или загрязнений, возникающих от истирания
резины.

Традиционно с этой продукцией мы используем структуру SM Матовый шёлк. Для нее характерна абсолютно ровная и
однородная поверхность, используемая как основа для дальнейшего нанесения слоев лака / краски.
По запросу с грунтовочным покрытием компании ЭГГЕР могут поставляться следующие виды продукции, используемые в
качестве несущих плит:
 EGGER ОСП Комбилайн
 EGGER Необлицованная ДСП
 EGGER Тонкая ДСП

Представленное грунтовочное покрытие хорошо работает в сочетании с DD, PUR безводными или акриловыми и
лаками на водной основе. При работе с нитроцеллюлозными или лаками с УФ-отверждением просим предварительно
проконсультироваться у поставщика лака. Для достижения желаемого эффекта с минимальными затратами мы
рекомендуем применять подходящий тип лака, строго следовать рекомендациям и настройкам производителя
соответствующего лака.

Условия поставки
Минимальный заказ

Складские толщины – от 1 палеты и в Гагарине, и в Шуе

В дополнении к плитам GFE мы рекомендуем использовать кромку EGGER под покраску, которая содержит в своей массе
специальные грунт-составляющие для нанесения краски без предварительной подготовки (грунтовки, шлифовки).

Складская программа по кромке
Стандартные размеры

23 × 0,8 мм
23 × 2 мм
Другие размеры под заказ
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Мы сохраняем за собой право вносить технические изменения и дополнения.
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