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ПАРКЕТТИ-ЯССЯ покрывной лак

PARKETTI-ÄSSÄ pintalakka
Код 005 3911, -3912

Тип

Водоразбавляемый полиуретаново-акрилатный лак.

Область применения

Предназначен для лакировки и ремонта отшлифованных деревянных
поверхностей внутри здания.
Применяется внутри зданий для паркетных и дощатых полов, а также других
деревянных поверхностей, подвергающихся сильному износу. Чтобы убедиться
в правильности выбора лака для конкретного материала рекомендуется
сделать пробную выкраску.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Расход

10-15 м²/л на однослойное нанесение.

Сухой остаток

Ок. 30%.

Плотность

1,0 кг/л.

Разбавитель

При необходимости разбавляется водой.

Способ нанесения

Наносится кистью или шпателем.

Время высыхания
при +23ºС и
относительной
влажности 50%

Межслойная выдержка рассматривается в инструкции по применению.
Поверхность готова к эксплуатации через 12 ч. после нанесения последнего
слоя. Избегать сильного износа в течение 2 первых недель после лакировки. В
течение первой недели после лакировки не класть на пол ковры или другие
замедляющие высыхание товары.

Блеск

Глянцевый (005 3911), полуглянцевый (005 3912).

Износостойкость

Хорошая.

Стойкость к мытью

Выдерживает очистку всеми обычными моющими средствами.

Стойкость к
растворителям

Выдерживает вытирание, например, уайт-спиритом, а неустойчив к
нитрорастворителям.

Хранение

Защищать от мороза.

Тара

1 л, 3 л, 10 л.
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ПАРКЕТТИ-ЯССЯ покрывной лак

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при лакировке

Деревянная поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Температура воздуха
и поверхности должна быть выше +15ºС, а относительная влажность воздуха – менее 80%.

Шлифовка и заделка

Отшлифовать шлифовальной машиной паркетные или дощатые полы до гладкого
состояния. Заделать щели шире 0,5 мм массой, изготовляемой из пыли от шлифовки и
грунтовочного лака. Наносить массу плотно по всему полу крест-накрест шпателем из
нержавеющей стали. Через час шлифовать пол по направлению текстуры древесины или
света от окна (шкуркой № 100 или 120). Пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом.

Лакировка нового
непокрытого паркета

Для проверки соответствия лака для конкретного паркета сделать пробную лакировку на
небольшом участке из такого же паркета.
Загрунтовать пол грунтовочным лаком "Паркетти-Ясся". Лак слегка перемешать перед
применением, не взбивая воздух с ним. Налить грунтовочный лак на пол и нанести тонким
слоем шпателем из нержавеющей стали по направленю волокон или текстуры древесины.
Дать высохнуть ок. часа. При необходимости отшлифовать поверхность (шкуркой № 150).
Пыль тщательно удалить пылесосом. Нанести еще 1-2 слоя грунтовочного лака,
поверхности дать просохнуть 30-60 минут до нанесения следующего слоя. После
высыхания грунтовочного лака нанести 2-3 слоя покрывного лака "Паркетти-Ясся" с
помощью мохерового или флотексного шпателя. Лак тщательно перемешать с целью
обеспечения равномерного размешивания матирующего компонента в нем.
Неровные дощатые полы лакировать покрывным лаком "Паркетти-Ясся" при помощи кисти.
Первый слой наносится тонко и поверхности дается подсохнуть в течение не меньше
одного часа. Отшлифовать пол и тщательно удалить пыль пылесосом. Нанести второй
слой и дать просохнуть часа 3 до нанесения третьего слоя. Третью лакировку производить
в толстый слой. Для лакировки использовать кисть, предназначенную для нанесения
водоразбавляемых материалов, или наносить лак легким движением – не тереть.

Лакировка ранее
лакированного паркета

Лакированный на заводе-изготовителе или не сильно изношенный ранее лакированный
паркет обезжирить и очистить от грязи. Если старое покрытие находится в плохом
состоянии, поверхность отшлифовать до чистого дерева и лакировать, как описано выше.
Отшлифовать паркет до матового состояния шлифовальной машиной (шкуркой № 120 или
150). Пыль от шлифовки удалить пылесосом и вытереть пол увлажненной, чистой,
неворсистой тканью. Перед началом работ необходимо произвести контрольную лакировку
для проверки совместимости нового и старого лака. Наносить покрывной лак в 2-3 слоя
мохеровым или флотексным шпателем.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой или моющим средством "Пенсселипесу".

Уход

Лакированная поверхность достигает своей окончательной износостойкости и химстойкости
через примерно 2 недели после лакировки. В этот период избегать очистки поверхности.
Очищать поверхность мягкой щеткой или тряпкой. Грязные участки очищать тканью,
намоченной в нейтральном моющем растворе (pH 6-8).

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного,
ненужного соприкосновения с материалом.
По лаку имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно
выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике
день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и
ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой
инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

