ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛИ И ПАРКЕТА

ПЕНЕТРЕКС® -ЛАК-АУ-205
®

ТУ 2312-002-40898471

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПЕНЕТРЕКС®-ЛАК-АУ-205 - быстросохнущий алкидно-уретановый бесцветный лак для мебели и
паркета. Применяется при окраске деревянных поверхностей внутри и снаружи жилых помещений.
Используется в качестве финишного отделочного покрытия с требуемой степенью блеска при бытовой и
промышленной отделке столярных изделий. Рекомендован для окраски и реставрации мебели, отделки
лестниц, ограждений, стенных панелей, деревянных полов, паркета.
Образует прочное прозрачное бесцветное покрытие с повышенной стойкостью воздействию влаги и
моющих средств, к растрескиванию, отслаиванию, царапанью. Хорошо выдерживает кратковременное
воздействие нагретых предметов (посуды с горячими жидкостями).
При необходимости окраски поверхностей, обработанных огнезащитными составами для дерева,
обязательно предварительное тестирование совместимости и запрос рекомендаций поставщика
огнезащитных составов.
ОСОБЕННОСТИ
• Быстрое высыхание
• Прочность покрытия
• Любая степень блеска
• Удобство применения
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Плотность:
Расход:
Способ нанесения:

Около 1,0 кг/л
10-12 м2/литр на однослойное покрытие
Кисть, валик, распыление

Разбавитель:

Уайт-спирит, нефрас, терпентин, сольвент, смесь уайт-спирита с
сольвентом

Продолжительность высыхания при
20±2°С и относительной влажности
воздуха 50%:

От пыли 1 час.
Высыхание до степени 3- 4-6 часов
Для нанесения следующего слоя при отделке полов- 8-12 часов.
Эксплуатация при полной нагрузке допускается через 5-7 дней.

Блеск:
Стойкость к мытью:
Химическая стойкость:

Хранение:

Полуматовый, полуглянцевый, глянцевый
Исключительно хорошая
Устойчив к растворителям: скипидару, уайт-спириту и денатурату,
не устойчив к растворителям, содержащим ацетон.
Хранить в герметичной максимально заполненной таре в сухом
прохладном месте. Морозостойкий. Предохранять от влаги. Не
нагревать. Срок хранения 1 год в оригинальной невскрытой
упаковке изготовителя.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
УСЛОВИЯ ОКРАСКИ
Окраска производится при температуре окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и лака
не ниже +10°С и относительной влажности воздуха не более 80%. Не допускается окраска влажной или
промерзшей древесины. Избегать сквозняков и загрязнения неотвержденного покрытия.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, очищенной от предыдущих окрасочных
слоев, пыли, любых загрязнений. Допускается нанесение на поверхности, ранее окрашенные
лессирующими покрытиями марок «ПЕНЕТРЕКС», «ЛАЗУРЬ» на алкидной основе.
При окраске столярных изделий, деревянной мебели, полов устранить щели, задиры, сучковые
зоны. Имеющиеся смоляные карманы вскрыть. Удалить смолу механическим способом, промывкой
скипидаром. Просушить зону ремонта. Заполнить дефекты акриловой шпатлевкой для дерева.
Зашлифовать. Обеспылить. При необходимости затонировать поверхность цветными составами.
ТЕХНИКА НАНЕСЕНИЯ
Тщательно перемешать лак перед применением для равномерного распределения матирующей
добавки, особенно полуматовый и полуглянцевый лаки. Регулярно перемешивать в процессе нанесения.
По возможности при отделке одной плоскости использовать продукт одной партии или производить
усреднение.
До удобной вязкости лак развести уайт-спиритом, нефрасом, сольвентом или их смесью. Степень
разведения зависит от состояния поверхности и техники нанесения покрытий. Нанести 1-3 слоя лака на
подготовленную поверхность кистью, валиком или распылением. Количество слоев определяется
требованиями к декоративному виду и прочности покрытий. При отделке полов рекомендовано
нанесение не менее трех слоев лака.
Рекомендована легкая межслойная шлифовка каждого высохшего слоя кроме последнего с
последующим обеспыливанием поверхности.
Время высыхания каждого слоя 4-8 часов в зависимости от впитывающей способности поверхности, толщины нанесенного слоя и температуры. По окрашенным полам можно ходить через 8-12
часов. Эксплуатация покрытия при полной нагрузке допускается не ранее, чем через 5 дней.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Оберегать кожу и органы дыхания от попадания частиц лака, особенно при шлифовке и
пневматическом нанесении. Обеспечить эффективную вентиляцию рабочих мест. Не допускается
курение и наличие других источников открытого огня или искрообразования в непосредственной
близости от места проведения окрасочных работ.
Производитель не несет ответственности за конечный результат, если на качество покрытий повлияло нарушение настоящей инструкции
или иные факторы, находящиеся вне пределов нашего контроля: условия хранения и транспортировки материалов, качество подготовки
поверхности, техническая оснащенность и квалификация исполнителя работ, одновременное использование материалов других
производителей. Приведенные инструкции носят рекомендательный характер, требуют опытной проверки и не исключают необходимости
конкретных технологических проработок на месте выполнения работ. Настоящий лист технической информации отменяет все предыдущие
листы технической информации. Приведенные в техническом описании сведения соответствуют времени его издания. Производитель
оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества продукта в ходе технического прогресса и по
причинам, связанным с развитием производства. При приобретении продукта требуйте последнюю версию технического описания.
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