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Быстросохнущий двухкомпонентный лак
кислотного отверждения высокой твёрдости
DUOKRON
ХАРАКТЕРИСТИКА:

Быстросохнущий
твёрдости.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для лакировки паркетных полов, а также
деревянных
поверхностей мебели эксплуатирующихся внутри помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:
- блеск
- массовая доля
нелетучих веществ, %

лак

кислотного

отверждения

высокой

глянцевый, полуматовый, матовый.
Глянцевый- 53 59, полуматовый- 55 59, матовый 56 60

- время высыхания при
температуре 200С

Не более 3 часов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

перед нанесением лак смешивают с кислотным отвердителем
в соотношении 100:8 (по весу). Смешение производить в
стеклянной
или
керамической
емкости.
Тщательно
перемешивают и выдерживают в течение 30 минут. После
введения отвердителя лак необходимо использовать в
течение 8 часов. При нанесении кистью или валиком
допускается разбавлять до 5 % по объему растворителями
646 или 647. Нанесение лака методом распыления
допускается проводить только на окрасочных участках
мебельных производств.
Лак наносят на чистые сухие поверхности в
2-3 слоя.
Максимальная твёрдость достигается через 5 7 суток.
Время выдержки до нанесения следующего слоя составляет
минимум 3 часа.

РАСХОД:
РАСТВОРИТЕЛЬ:

8 10 м2/л для одного слоя.
646 или 647. Эти же растворители используются для мытья
рабочих инструментов

СРОК ХРАНЕНИЯ:

48 мес. в плотно закрытой таре производителя, предохраняя
от воздействия прямых солнечных лучей и влаги.

УПАКОВКА:

2,7 л (2,7 кг) (объем и вес указаны с учетом отвердителя)

ОХРАНА ТРУДА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Содержит n-бутанол, изобутанол и ксилол (смесь изомеров).
Вреден при вдыхании и попадании на кожу. Вызывает
раздражение органов дыхания и кожи. Угроза серьезного
повреждения глаз. Держать закрытым и беречь от детей.
Избегать вдыхания паров и аэрозоля. Не допускать попадания
на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть
их большим количеством воды и обратиться за медицинской
помощью. Использовать защитные перчатки и средства
защиты глаз и лица. При проглатывании немедленно
обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку
или этикетку продукта. Использовать только в хорошо
проветриваемых помещениях.
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