ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

«ЭМПИЛС» ЛАК ПФ-231
для паркета
прозрачный глянцевый
ТУ 2311-156-05744283-2001

Область применения

Предназначен для покрытия паркетных и деревянных полов, а также деревянных элементов
конструкций, эксплуатируемых внутри помещений ,включая окна и двери. Лак можно наносить также
на изделия, окрашенные масляными или алкидными красками.

Свойства

Придает древесине приятный эстетический вид. Оставляет рисунок поверхности дерева отчетливо
видимым. Быстро сохнет, обладает высоким блеском, твѐрдостью покрытия, высоким сцеплением с
лакируемой поверхностью.

Состав
Рекомендации
по применению

Нанесение

Расход
Время высыхания

Хранение
Срок годности
Транспортирование
Утилизация

Алкидная смола, растворитель, специальные добавки.
1.Деревянные поверхности, предназначенные для окраски, должны быть отциклеваны,
отшлифованы мелкой наждачной шкуркой, очищены от жира, грязи и пыли.
2.Непрочные слои старого покрытия удалить, прочные участки старого покрытия отшлифовать до
матовости.
3.Неровные поверхности из светлых пород древесины для сохранения светлого тона, а также паркет,
покрывавшийся ранее мастикой, даже после циклевки необходимо загрунтовать разбавленным
лаком (смесь лака с уайт-спиритом в соотношении 10:1).
4.В случае необходимости разбавить уайт-спиритом или растворителем РС-2 до вязкости, удобной
для нанесения (доля растворителя не должна превышать 10 % от общего объема лака).
Кистью, валиком или краскораспылителем на чистую сухую поверхность тонкими слоями.
Следующий слой наносят после полного высыхания предыдущего. Перед нанесением каждого
нового слоя поверхность желательно отшлифовать до матовости. Увеличение толщины слоя
приводит к значительному замедлению высыхания и ухудшению прочности покрытия.
60-70 г/м2 (одного киллограма лака достаточно для покрытия 15 м2 поверхности в один слой).
1 слой при температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % – не более 36
часов; после нанесения второго слоя лака – 72 ч. Необходимая твердость лака (по полу можно
ходить) достигается через 72 ч.
В плотно закрытой, герметичной таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от
воздействия тепла, влаги и прямых солнечных лучей.
24 месяца с даты изготовления.
В плотно закрытой, герметичной таре.
Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару изпод лака сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании на
кожу вызывает слабое раздражение. Вредно для водной среды. Содержит уайт-спирит, сольвент.
Держать в герметичной таре. Беречь от источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня. Не курить.
Использовать резиновые перчатки и очки. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания
рекомендуется пользоваться респиратором. Беречь от статического электричества. Использовать
взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать искробезопасный инструмент. Хранить в местах,
недоступных для детей.
Тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. При
попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки кожи промыть большим
количеством воды с мылом. При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью.
Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение.
Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Избегать попадания в окружающую среду.
Более полная информация по безопасному обращению химической продукции находится в паспорте
безопасности.

