Прозрачный продукт / для наружных и внутренних работ

Lacker Yacht

Яхтный алкидноуретановый лак
• Для наружных и внутренних работ
(универсальный)
• Атмосферостойкий, эффективная защита
от УФ-излучения
• Придает поверхности грязе- и
водоотталкивающие свойства. Повышенная
стойкость к воздействию воды (в т.ч. соленой)
• Эластичное покрытие, не растрескивается
• Обладает износостойкостью паркетного лака
• Подчеркивает естественную красоту
древесины

Технические данные
Связующее
Разбавитель
Сухой остаток (по массе)
Плотность
Рабочие инструменты

Время до нанесения
следующего слоя
Время полного высыхания
покрытия
Расход на один слой
Цвет
Срок и условия хранения

Алкидно-уретановый
сополимер
Уайт-спирит
Полуматовый ≈ 59%;
Глянцевый ≈ 56%
Полуматовый ~0,92 кг/л;
Глянцевый ~0,91 кг/л
Кисть с натуральным
или смешанным ворсом,
аппликатор для нанесения
лака
4 часа
48 часов
До 15 м2/л
Бесцветный
3 года при t от +5оС до
+30оС в невскрытой
заводской упаковке
вдали от огня, источников
излучения, нагревательных и
осветительных приборов

* Подтверждено испытаниями независимой лаборатории "Росхимтест".
При соблюдении технологии нанесения

Описание
Атмосферостойкий алкидно-уретановый лак для декоративнозащитной отделки деревянных поверхностей снаружи и внутри
помещений. Образует высокоэластичное гладкое покрытие,
устойчивое к перепадам влажности и температуры. При соблюдении технологии нанесения Pinotex Lacker Yacht обеспечивает
срок защиты до 7 лет*. Лакированная поверхность обладает
грязе- и водоотталкивающими свойствами, легко очищается от
бытовых загрязнений. Pinotex Lacker Yacht обладает твердостью паркетного лака, защищает деревянные поверхности
от абразивного износа и механических повреждений (ударов, царапин и т.п.). Удобен в нанесении, легко разравнивается и не стекает с инструмента, не оставляет следов от кисти.
Область применения
Для внутренних и наружных работ. Для лакирования стен,
потолков, дверей, беседок, перил, садовой мебели, навесов и
других деревянных поверхностей, а также деталей лодок и яхт
выше ватерлинии.
Возможно применение для лакировки деревянных и паркетных
полов в условиях умеренной эксплуатационной нагрузки.
Особенности применения
Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская
образования пузырьков в банке. Произвести подготовку
поверхности (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой
тканью). В случае, если на поверхности заметны гниль, смола
или смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества
тщательно отшлифуйте поверхность, обработайте блокирующим грунтом или антисептиком. Наносите в 2-3 слоя по
направлению волокон древесины. Работы рекомендуется
проводить при температуре воздуха и поверхности от +5оС
до +30оС с относительной влажностью воздуха от 40% до
80% и влажности древесины <18 %. При наружных работах
рекомендуется наносить 3 слоя Pinotex Lacker Yacht.
Для защиты глубоких слоев древесины при наружных работах предварительно обработайте поверхность деревозащитной грунтовкой Pinotex Base.
Внимание! При понижении температуры и увелечении от
относительной влажности воздуха время высыхания может
увеличиться.
Деформация древесины в процессе усадки или несоблюдение условий нанесения может привести к нарушению целостности покрытия, в этом случае проведите
ремонтные работы по восстановлению покрытия.
Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее
чем через 14 дней после окрашивания.

Степень блеска

40

90

Разбавление
Для первого (грунтовочного) слоя при необходимости добавьте не более 1 части уайт-спирита на 10 частей лака.
Полуматовый лак разбавлять не нужно.

Gardner 60°

Упаковка
148

1л

2,7 л

9л

