Tехническая информация

Мебельные лаки

Пожалуйста, обратите внимание
На информацию на обороте.

Дата печати:

Полиуретановый матовый лак, прозрачный
TRANSPARENT MAT POLYURETANE TOP COAT
HS280283

Область применения
2-х компонентный полиуретановый матовый лак. Рекомендуется для отделки как
горизонтальных, так и вертикальных поверхностей в промышленном производстве
мебели, дверей и других изделий из древесины и древесных материалов рамочнофиленчатой конструкции, изделий в собранном виде. Устойчивый к царапанию,
обеспечивает норму твердости Н-2Н по полиэфирному грунту ASTM –D-3363-92a

Описание продукта
Вид продукта

2-х компонентный полиуретановый глянцевый лак.

Метод нанесения

Распыление (воздушное,комбинированное),

Отв ердитель

SC270266

Степень блеска, 60°

30+-3 E

Цвет

Прозрачный с легка желтоватым оттенком

Содержание нелетучих

Лак

веществ

Отвердитель 29,5+-2%
Смеси

40,5 ± 2 %
36,8+-2%

Вязкость при поставке

ок. 50+-10 c. DIN 4 / 20°C

Плотность при 20°C

Лак- 0,96 г/cм³ ± 0,05 Отвердитель- 0,98+0,05 г/м3

Хранение

В прохладном, сухом помещении при Т=(10-30) °C

Срок хранения

1 год, при выше приведённых условиях в оригинальной
упаковке

Условия переработки
Рабочая смесь

Лак

100

вес.ч. HS280283

Отвердитель
Разбавитель

50 вес.ч. SC270266
10-30 вес.ч. SV990600 или

DL0230RS ( от веса основы для доведения до рабочей
вязкости )
Вязкость при
переработке
Жизнеспособность

- при распылении ок.. 14 -15 c по DIN 4 мм при 20° C

3-4 часа
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Предварительная подготовка

Наносится на поверхность предварительно загрунтованную
ПУ,ПЭ,КО грунтами, отшлифованную шкуркой зернистостью
320-400 и очищенную от пыли.

Переработка /
Расход
материала

Расход за одно нанесение 100-120 г /м 2 Максимальное
нанесение до 150 г /м2
Количество нанесений -1-2
При 2-х разовом нанесение лака , время выдержки между
слоями - не более 45-60 мин.;

Указания по переработке
Сушка

Сушка при Т= 20оС

При нормальных и
ускоренных
условиях (DIN
50014)

- до складирования

Условия нанесения

6 -8час

Температура материала и помещения должна быть не менее
15°C.
Относительная влажность воздуха - 45-70%.

Хорошо
Плотно
Хранить в прохперемешать закрывать ладном месте

N.B.: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество
продукта на соответствие требованиям своего производства перед его применением. Вышеприведенные
данные основываются на наших практических испытаниях и опыте и не являются гарантийными
обязательствами

