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Лак паркетный полиуретановый Kompozit®
Тип

Однокомпонентный уретан-алкидный лак быстрого высыхания
с повышенной твердостью и износостойкостью.

Область
применения

Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри
зданий, применим для изделий из металла и керамики. Можно
применять для ремонтной лакировки поверхностей, покрытых
ранее алкидными и уретан-алкидными лаками.
Применяется для деревянных полов и паркета, мебели, внутренних поверхностей облицовки балконов и оконных рам.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Норма покрывания поверхности в 1 слой, м²/л

10 – 12.

Разбавитель

Растворитель Kompozit , допускается разбавлять до 10 %.

Способ нанесения

Наносится специальным шпателем, кистью, окунанием или распылением.

Время высыхания
при +20 ºС и
относительной
влажности 50 %

От пыли – 2 часа. До отлипа – 4 часа. Легкое шлифование и нанесение
следующего слоя возможно примерно через 6 часов. Следует учитывать,
что снижение температуры, увеличение относительной влажности воздуха
и особенно нанесение толстого слоя сильно замедляют высыхание. Поверхность готова к эксплуатации через сутки, но не ранее полного высыхания лака. Окончательные твердость и износостойкость достигаются в течение нескольких недель.

Цвет

Бесцветный, тонируется по каталогу колерованных лаков Kompozit .

Базис колеровки

EC (прозрачный)

Блеск при 60°, GU,
ISO 2813:2014

90 (глянцевый);
15 (шелковисто-матовый).

Масс. доля нелет. в-в, %

53.

Плотность, кг/л

~ 0,95.

Износостойкость

Отличная.

Стойкость к мытью

Отличная при применении обычных моющих средств.

Химстойкость

Устойчив к действию некоторых растворителей, например, бензина, уайтспирита, спирта. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные
масла и консистентные смазки.

Хранение

Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при
температуре от -20 до +30 ºС, в недоступном для детей месте. Беречь от
действия влаги, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.
Гарантийный срок хранения – 18 месяцев от даты изготовления.

Тара

0,7 л; 2,5 л; 10 л.

®

®

Тел/факс: +38(044) 531-42-47. Почтовый адрес: а/я – 152, г. Киев, Украина, 04073.
www.kompozit.ua
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Лак паркетный полиуретановый Kompozit®
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при лакировке

Лакируемая поверхность должна быть сухой, влажность древесины не должна превышать 12 % (паркет с неизвестной влажностью до укладки выдержать в помещении
с температурой не ниже + 20 ºС и относительной влажностью воздуха до 50 % не
менее 2 недель). Температура при лакировке должна быть выше +5 ºС, относительная влажность воздуха до 80 %. Не рекомендуется лакировка в пыльном помещении.

Предварительная
подготовка

Новая поверхность:
При необходимости зашлифовать. Очистить поверхность от грязи и пыли. Металлические поверхности тщательно очистить и обезжирить.
Ранее обработанные поверхности:
Если поверхность покрыта воском, лаком неизвестного типа, непрозрачной эмалью
или покрытие имеет серьезные дефекты, ее необходимо полностью очистить циклеванием, иначе адгезия лака и внешний вид покрытия могут значительно ухудшиться.
Всю поверхность отшлифовать и тщательно удалить пыль от шлифовки.

Лакировка

Не допускается использование продуктов из разных партий на одной поверхности без
визуальных разделителей (при невозможности выполнения данного условия, различные партии предварительно смешать между собой). Перед применением лак тщательно перемешать, избегая взбалтывания (при появлении пузырьков воздуха, лак
необходимо отстоять). На новые и отшлифованные до чистого дерева поверхности
рекомендуется нанести грунтовочный слой глянцевого лака, разбавленного Раство®
рителем Kompozit (до 20 %). Ранее лакированные и прочие невпитывающие поверхности не требуют отдельного грунтовочного слоя. Перед нанесением следующего слоя бесцветного лака поверхность рекомендуется слегка шлифовать. Покрывную
лакировку проводят неразбавленным лаком в 1 – 2 ровных, тонких слоя. При нанесении тонированного лака количество слоев приводит к прогрессивному усилению цвета; для защиты от неравномерного износа рекомендуется нанести финишный слой
бесцветного лака. Нельзя наносить лак толстым слоем, допускать его затекание в
щели и накрывать пол в течение нескольких суток после лакировки, поскольку это
может значительно замедлить окончательное высыхание.
Ремонтная лакировка:
Следить за состоянием лакового покрытия и при необходимости произвести ремонтную лакировку этим же или другим лаком такого типа. Внимание: для ремонтной лакировки не рекомендуется использовать Лак паркетный AQUA PARQUET и другие
аналогичные водоразбавляемые лаки.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть Растворителем Kompozit , а затем теплой водой с
моющим средством.

Уход

Поскольку свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в
течение приблизительно двух недель, в этот период не рекомендуется интенсивная
очистка с использованием моющих средств. При необходимости, возможна легкая
очистка влажной мягкой тканью. После этого готовое покрытие можно очищать
нейтральными (pH 6 – 8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки.
Особенно грязные поверхности можно очищать слабощелочными (pH 8 – 10) моющими средствами, а затем тщательно вымыть чистой водой.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОГНЕОПАСНО! Содержит уайт-спирит. Содержание ЛОС соответствует требованиям
Директивы 2004/42/ЕС (подкатегория «i»: органорастворимые однокомпонентные
покрытия со специальными свойствами, до 500 г/л в готовом к применению виде).
Необходимо эффективное проветривание. Для индивидуальной защиты использовать спецодежду, резиновые перчатки, при нанесении распылением – респиратор.
В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать тару или этикетку
лака. На лак есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место
сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный
мусор.

®

В спецификации представлены типичные свойства продукта на основании актуальных лабораторных испытаний и практического опыта. Качество
продукта полностью соответствует требованиям ТУ У 24.3-31606951-012:2006. Производитель вправе без уведомления вносить изменения в продукцию для ее усовершенствования. Любое изменение состава готового продукта, использование его не по назначению или не в соответствии с данной
инструкцией по применению может сильно изменить его свойства. Пригодность продукта для конкретных целей и совместимость с другими материалами потребители должны определить самостоятельно. Производитель не может контролировать все условия применения продукции, поэтому не
несет ответственность за связанные с ним прямые и косвенные убытки. С выходом нового издания данная информация теряет силу.

