IDEAL 2K полиуретановый лак для паркета DS
(полуматовый)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для лакирования паркета, подвергаемого нормальной или сильной нагрузке: гостиные, деревянные лестницы, офисы,
спортивные залы и т.п.
СВОЙСТВА
•
хорошие механические характеристики
•
высокая химическая стойкость
•
полуматовый вид покрытия
•
хорошая эластичность и твердость
•
легкий уход
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
СОСТАВ
СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ГОТОВОЙ
СМЕСИ
БЛЕСК
ПЛОТНОСТЬ
МЕЖДУСЛОЙНЫЙ ИНТЕРВАЛ
РАЗБАВЛЕНИЕ
УПАКОВКА

СРОК ХРАНЕНИЯ

полиуретановое связующее
Лак (компонент A): Отвердитель (компонент Б) = 1:1
4 часа
полуматовый
1,02 г/мл
16 - 24 часа, в зависимости от условий
/
Комплект для 20м2 (лак - 2л, отвердитель - 2л, Ideal средство для oчистки
инструментов - 1 л)
Для профессионалов: лак - 10 л, отвердитель - 10 л.
Срок годности материала указан на упаковке и действителен при условии хранения в
сухом помещении (+5°C до +35°C) в оригинально закрытой упаковке.
Отвердитель является чувствительным к воздушной влаге, поэтому его необходимо
хранить в плотно закрытой полной таре.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ
кисть, валик
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ
СУШКА
(T = +20°C, отн. влажность
65%)
РАСХОД

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

разбавление
Вязкость (DIN 4 мм)
/
15 сек
температура лака, воздуха и окрашиваемого объекта от +15 до +25°C и отн.
влажность воздуха 40 - 70%.
сухой на пыль через 30 мин, следующий слой наносится после 16 - 24 час,
воздуха окрашенная поверхность готова к эксплуатации после 48 часов.
Более низкая температура и высокая отн. влажность воздуха продлевают время
сушки.
теоретический: 8 - 10 м2/л при нанесении в один слой
Практический расход зависит от обработанности и типа окрашиваемой поверхности, а
также способа нанесения.
IDEAL средство для очистки инструментов

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Деревянная поверхность
Влажность паркета не должна превышать 8 - 10%. Паркет необходимо отшлифовать машинным способом и тщательно очистить
от пыли и прочих загрязнений. Междуслойное шлифование проводится шлифовальной сеткой 120-150.
Возобновление старого паркета
Старый лак полностью удалить. Междуслойное шлифование проводится шлифовальной сеткой 120 – 150.
ПОДГОТОВКА ЛАКА
Лак и отвердитель смешиваются в чистой, сухой стеклянной или пластмассовой таре в объемном соотношении 1:1. Смесь
необходимо довести до гомогенного состояния и выдержать 15 мин.
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ПОКРЫВНЫЕ СИСТЕМЫ
ОСНОВА
ПОДГОТОВКА
ОСНОВЫ
Паркет, деревянный
настил,
сухой паркет отшлифовать
машинным способом и
необработанная
древесина
очистить всех загрязнений

Старый паркет

старый лак полностью
удалить

ГРУНТОВОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

1x IDEAL 2K полиуретановый
грунтовочный лак для паркета DS

2x IDEAL 2K полиуретановый
лак для паркета DS
(полуматовый)

/

3x IDEAL 2K полиуретановый
лак для паркета DS
2x IDEAL 2K полиуретановый
лак для паркета DS
2-3x IDEAL 2K полиуретановый
лак для паркета DS

1x IDEAL 2K полиуретановый
грунтовочный лак для паркета DS
/

ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ
•
Естественная древесина меняет цвет под влиянием света независимо от лака.
•
Вследствие влияния лака на цвет паркета у тропических и неизвестных сортов древесины требуется испытать цвет на малом
участке.
•
Для декоративной обработки можно предварительно обработать древесину BORITEX lasur желаемого цвета.
•
Лакированный паркет очистить влажной тканью и неагрессивным чистящим средством для паркета и расставить мебель
через 2 недели после нанесения лака, ковры положить спустя 3 - 4 недели.
•
Срок службы лака продлевается, если он периодически намазывается водной эмульсией с воском или подобным средством
по уходу за паркетом.
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