Техническая информация

Parkett Lack
Паркетный лак

Описание продукта
Состав:
Уретано-алкидная смола, уайт-спирит без ароматических углеродов,
неогранические наполнители, аддитивы. В соответствии с европейскими
нормами, содержание летучих органических веществ (ЛОВ) в продукте
категории (Kat.A/i) не должно превышать: 600 г/л (2007) / 500 г/л (2010). В
данном продукте содержание составляет максимум 470 г/л ЛОВ.

Область применения:
Предназначен для внутренних работ. Однокомпонентный уретано-алкидный
лак для покрытия полов из паркета. Используется для прозрачного покрытия
полов, которые подвергаются сильным и средним нагрузкам, сделанных из
твердой и мягкой древесины, из паркета, а также искусственного и
цементного камня. Используется также для покрытия лаком предметов,
которые подвергаются сильным нагрузкам, таких как спортивные снаряды и
мебель.

Свойства:







однокомпонентный лак
отсутствие ароматических углеводородов
устойчивость к пожелтению
высокий уровень износостойкости
хорошее заполнение
устойчивость к стандартным бытовым чистящим средствам
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быстро сохнет

Цвет:
Прозрачный

Степень глянца:
Шелковисто-матовый, глянцевый.

Упаковка:
0.75 л., 2.5 л., 5 л., 10 л.

Применение:
Пригодные подложки:
Паркетные полы, полы из искусственного и цементного камня, из мягкой и
твердой древесины, прочные покрытия из алкидных эмалей.

Подготовка подложки:
Материал наносится в 1-3 слоя. Увеличить прочность и долговечность
покрытия можно с помощью легкого шлифования поверхности глянцевого
паркетного лака до нанесения последующего слоя (зернистость
шлифованной бумаги 400).
Влажность древесины хвойных пород не должна быть выше 15%, а
лиственных – в среднем не выше 12%. Основание должно быть сухим и
чистым. Воск и жир должны отсутствовать. Также основание должно
обладать несущей способностью.
Предметы мебели и полы, покрытые воском необходимо отшлифовать
машинным методом. Затем отшлифованные полы очистить от пыли.
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Лак тщательно перемешать. Использовать при температуре воздуха и
подожки не ниже +8°С. Для нанесения использовать кисть, краскопульт или
валик (с коротким ворсом 4-6 мм. или поролоновый).

Внимание: Необходимо быть осторожным в процессе покрытия готового
паркета, лакированного на заводе. При сомнительном случае лак
требуется отшлифовать и затем нанести грунтовочный слой разбавленным
лаком Ziegel Parkett Lack. После этого этапа покрытие необходимо еще
раз отшлифовать и затем снова нанести лак стандартным методом.
Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью требуется
полностью очистить от прочного основания.

Время высыхания:
При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65%
поверхность станет сухой приблизительно через 1-2 часа. Сухо наощупь
станет приблизительно через 5 часов. Наносить последующий слой будет
можно через 12 часов. Выдерживает полную механическую нагрузку
ориентировочно через 3 суток.
При более низкой температуре и более высокой влажности время
высыхания увеличивается.

Расход:
Ориентировочно 10 м2/л (около 100 мл/м2) на гладком основании. На
шероховатых поверхностях – больше. Точный расход определяется
методом пробного нанесения.

