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  ОПИСАНИЕ  

 

Основные преимущества лака ПолиЛак-Пром: 

- Покрытие устойчиво к износу, истиранию и царапинам 

- Высокая химическая стойкость покрытия к бытовым загрязнителям 

- Покрытие позволяет сохранить и подчеркнуть фактуру дерева 

- Покрытие нетоксично 

- Покрытие обладает высокой атмосферостойкостью 

- Не требует предварительного грунтования 

- Покрытие обладает высокой водостойкостью 

- Удобная фасовка Компонент «А» 5кг, Компонент «В» 0,5кг 
 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
 

 Наименование показателя Значение 

1. Внешний вид подготовленного к покрытию (сме- 

шанного) лака 

Однородная легкотекучая жидкость белого 

цвета с характерным запахом без посторонних 

включений. Допускается незначительный оса- 

док, который легко перемешивается. 

2. Внешний вид покрытия После высыхания пленка должна образовы- 

вать однородную, без кратеров, пор и морщин 

поверхность 

3. Массовая доля нелетучих веществ, % (класс 35 

4. Водородный показатель pH, единиц 7,3 

5. Время высыхания до степени 3 при температуре 

(20±2)°С, ч 

1 

6. Условная вязкость при температуре (20±2)°С по 

вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с 

16 

7. Стойкость покрытия к статическому воздействию 

воды при температуре (20±2)° С, ч, 

24 

8. Один слой покрытия, г/м² 100-120 

9. Оптимально число слоев, шт. 3 
Погрешность измерений показателей продукции определяется выбранными средствами измерений  

  ПРИМЕНЕНИЕ  

Лак применяется для покрытия паркетных, пробковых и дощатых полов любых пород древесины 
внутри помещений с высокой интенсивностью эксплуатации. 

  УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе «Поли- 

лак-Пром» состоит из двух компонентов в разной таре, смешивание про- 

дукта необходимо осуществлять в соотношении: Компонент А: Компонент 

В = 10:1 непосредственно перед использованием. Полученную смесь ре- 
комендуется интенсивно перемешать в течение 1-2 минут и дать отсто- 

яться 15 минут при открытой крышке. Период жизнеспособности готового 

двухкомпонентного лака составляет 7 часов в закрытой емкости. 

Условия хранения – температурный диапазон от плюс 5 до 400С, рас- 

стояние от отопительных систем не менее 1,5 м, исключение попадания 

прямых солнечных лучей на емкость с лаком. Период жизнеспособности 

готового двухкомпонентного лака составляет 7 часов в закрытой емкости. 
При превышении гарантированного срока хранения рекомендуется про- 

вести дополнительные испытания для оценки качества лака в полном 

объёме требований настоящих технических условий. 
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