ООО Лакокрасочный завод «Аврора»
Украина, 18030, г. Черкассы, ул. Стройиндустрии 3

«МІКS» ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА
НАЗНАЧЕНИЕ
Для покрытия паркетных и деревянных полов, ступеней, оконных рам, дверей, обшитых
деревом стен и потолков, других деревянных поверхностей.
СВОЙСТВА

Подчеркивает структуру древесины

Глянцевая или шелковисто-матовая поверхность

Высокая адгезия и стойкость к истиранию

Быстрое высыхание

Стойкость к действию воды и моющих средств
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Лак алкидно-уретановый полуфабрикатный, целевые добавки
Состав
Уайт-спирит
Растворитель
Глянцевый, шелковисто-матовый
Блеск
0,9 г/см3
Плотность
0,8 кг; 2,3 кг
Упаковка
24 месяца от даты изготовления
Гарантийный
срок
хранения
РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Разбавление
Рабочая вязкость
Методы нанесения
(20°С, ВЗ-246,
Ø 4 мм)
40-50
30-35

Сопло, мм
(краскораспылитель)
1,2-1,5

Давление,
МПа (кгс/см2)

Валик, кисть
Пневматическое распыление

Не более 10 %
Не более 10 %

Условия нанесения

Температура воздуха от 15°С до 30 °С, относительная
влажность воздуха не более 80 %.
При температуре (20±2) °С и относительной влажности
воздуха не более 65 % - 4 час. Со снижением температуры и
повышением влажности воздуха время высыхания
увеличивается
Теоретический расход при нанесении в 1 слой:
(7-9) м2/л;
(8-10) м2/кг
Практический расход зависит от способа нанесения, вида и
состояния окрашиваемой поверхности
Уайт-спирит

Время высыхания

Расход

Очистка инструментов

0,3-0,4
(3-4)
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ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Новые поверхности: Новые паркетные полы тщательно отциклевать, отшлифовать,
очистить от древесной пыли
Ремонт старых покрытий: Удалить частицы старого отслаивающегося покрытия,
отшлифовать, очистить от древесной пыли. Значительно поврежденные покрытия
полностью удалить.
СИСТЕМЫ ЛКП
Основа
(тип поверхности)

Подготовка
поверхности

Новые
поверхности

Паркетные полы

Внутри
помещений

Циклевание, шлифование, удаление
древесной пыли и
других загрязнений

Старые
покрытия

Паркетные полы

Внутри
помещений

Удаление старого
отслаивающегося
покрытия, циклевание, шлифование, удаление
пыли и других
загрязнений

Пропитка/
грунтовка
«MIKS»
Антисептик
универсальный
«MIKS»
Порозаполнитель «ВЛ-10»
(при необходимости)
-

Отделочное
покрытие
-

2-3 слоя
«MIKS»
Лак для паркета
(сушка между
слоями 24 часа)

-

2 слоя
«MIKS»
Лак для паркета
(сушка между
слоями 24 часа)

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:
 Перед применением лак для паркета тщательно перемешать и разбавить до рабочей
вязкости в количестве не более 10 % от массы лака.
 Применение «MIKS» порозаполнителя «ВЛ-10»позволяет снизить расход лака для
паркета.
 Разрешается эксплуатация готового покрытия через 5 суток после высыхания лака
(возможность устанавливать мебель, стелить ковры).
 Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от действия влаги и прямых
солнечных лучей. Беречь от огня!
 При проведении окрасочных работ, а также по их окончанию, необходимо
тщательно проветривать помещение. Использовать средства индивидуальной
защиты.
Код УКТВЭД – 3208.
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