Техническое описание

Номер продукта 3171

Holzlasur-Gel UV
Лазурь-гель на водной основе, акриловая, высшего класса для деревянных
фасадов и интерьеров

Цвет

Доступные позиции
Кол-во на палете

672

192

30

Единица упаковки

0,75 л

2,5 л

10 л

Тип упаковки

банка жест.

ведро жест.

ведро жест.

Код упаковки

01

03

10

◼

◼

◼

Арт. №
farblos / бесцветный

493171

Расход

~ 80 мл/м² на один слой (в неразбавленном виде)

Область применения

■ Элементы без сохранения и с ограниченным сохранением линейных размеров
■ Для внутренних и наружных работ
■ Вариант farblos/бесцветный: для древесины внутри помещений и для конструктивно защищенных
поверхностей вне помещений

Свойства

■
■
■
■
■
■

Технические параметры
продукта

Водный продукт
Длительная эластичность
Не отслаивается
Атмосферостойкость и стойкость к ультрафиолету
Обладает водоотталкивающими свойствами
Не капает, подходит для обработки поверхностей выше уровня головы
Связующее вещество

акриловая дисперсия

Плотность (20 °C)

~ 1,02 г/см³

Запах

слабый

Степень блеска

шелковисто-глянцевый

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.

Подготовка к выполнению
работ

■ Требования к обрабатываемой поверхности
Деревянные элементы с ограниченным сохранением и без сохранения линейных размеров: влажность
древесины макс. 18 %
■ Подготовка поверхности
Древесину, расположенную вне помещений, требующую защиты от гнили и синевы, предварительно
обработать подходящим средством для защиты древесины*; для древесины внутри помещений такая
обработка не требуется (*Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами. Перед
применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!).
Посеревшие и выветренные поверхности древесины отшлифовать до здорового основания.

Порядок применения

■ Условия применения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °C, макс. +25 °C.
Тщательно перемешать материал и плавно нанести кистью.
После высыхания нанести 2-й слой.
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Техническое описание

Holzlasur-Gel UV

Номер продукта 3171

РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

Указания по применению

Не предназначено для покраски напольных поверхностей (террас, деревянных настилов и т.п.)
При обработке древесины дуба возможно образование темных пятен вследствие контакта красящих
водорастворимых веществ древесины с водными дисперсионными лакокрасочными материалами.
Совместимость с обрабатываемой поверхностью и цвет покрытия проверять путем пробного нанесения на
образец поверхности.
Перед нанесением покрытия на технически модифицированную древесину и древесные материалы
рекомендуется выполнить пробное нанесение, а также предварительное испытание на пригодность для
предусмотренной сферы применения.
■ Высыхание
Время высыхания при температуре 20°C и относительной влажности воздуха 65 %:
От пыли: ~ 30 минут
На отлип: ~ 1 час
Нанесение следующего слоя: ~ 4 часа
Окончательное отверждение достигается через 2-3 недели, в зависимости от температуры.
Низкие температуры, малый воздухообмен и высокая влажность воздуха замедляют высыхание.
■ Разбавление
При необходимости разбавить водой (5-10 %).

Рабочий инструмент / очистка

Кисть малая (с искусственной щетиной), кисть флейцевая (с искусственной щетиной)
Рабочее оборудование и инструмент очищать водой и моющим средством сразу после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

Условия хранения / срок
хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок
хранения не менее 24 месяцев.
Вскрытую емкость использовать полностью как можно скорее.

Безопасность / нормативные
документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об
утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

Указания по утилизации

Остатки продукта утилизировать в оригинальной упаковке согласно действующим предписаниям. Полностью
опустошенные упаковки отправить на вторичную переработку. Утилизировать отдельно от бытовых отходов.
Не допускать попадания в канализацию. Не сливать в сливное отверстие.

Постановление о биоцидных
продуктах

* Соблюдать осторожность при работе с биоцидными продуктами.
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о продукте!

Указания по технике
безопасности

Хранить в недоступном для детей месте.
При нанесении распылением использовать защитные очки и средства защиты органов дыхания с
комбинированным фильтром A2/P2.
При шлифовальных работах использовать средства защиты органов дыхания с пылевым фильтром P2.
Во время нанесения и высыхания обеспечить хорошую вентиляцию.
Во время работы с краской не употреблять пищу и напитки, не курить.
При попадании в глаза или на кожу немедленно тщательно смыть водой.
Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву.
Инструмент очищать водой с мылом сразу после использования.
На вторичную переработку отправлять только полностью опустошенные упаковки.
Жидкие остатки материала сдать в пункт приема старой лакокрасочной продукции.

Содержание летучих
органических соединений
(ЛОС) согл. Директиве
Decopaint (2004/42/EG)

Предельно допустимое значение по нормам ЕС для данного продукта (Кат.A/e): макс. 130 г/л (2010).
Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.
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