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Полиуретановый однокомпонентный лак на растворителе, 
для внутреннего и наружного применения. Обладает высокой 
прочностью, эластичностью, стойкостью к экстремальным 
погодным условиям (солнечные лучи, влажность), содержит 
мощные УФ фильтры.

ЦВЕТА
Предлагается  бесцветный в глянцевой, полуматовой и матовой 
отделках, а также в 11 натуральных глянцевых оттенках.

УПАКОВКА

Бесцветный глянцевый 180 мл 750 мл 2,5 л

Бесцветный полуматовый и 750 мл 2,5 л

Цветные глянцевые 180 мл 750 мл

РАСХОД
12 – 16 м²/л, для каждого слоя, на подготовленные поверхности.

ЛОС (Летучие Органические Соединения)
Предельно максимальное содержание ЛОС, согласно Директивы 
2004/42/ЕК, для данного продукта (категория A/e «Лаки и 
краски для деревянных поверхностей, внутренние/наружные 
поверхности» Тип WB):  400 г/л. Продукт содержит до  399 г/л 
ЛОС (готовый к использованию).

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности  должны быть чистыми, сухими  и гладкими, без 
пятен жира, грязи, пыли и должны быть отшлифованы. На новые 
поверхности наносится пропитка Diaxyl Décor.

НАНЕСЕНИЕ
Продукт тщательно размешать перед использованием. При 
нанесении в один или два слоя валиком, кистью, разбавляется 
до 5% Растворителем Т 300 или безвоздушным распылителем 
Airless, разбавляется до 5% Растворителем Т 350. Не следует 
наносить при температуре ниже +5°C, выше  +35°С и/или при 
относительной влажности выше 80%. 
Продукт сухой на ощупь через 3 – 4 часа и покрывается 
следующим слоем через 20 - 24 часов. Время высыхания зависит 
от погодных условий (влажность и температура). 
Валики, кисти и пятна на полу очищаются Растворителем Т 300, 
пистолеты – распылители Растворителем Т 350. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость 55 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C) 

Плотность 0,95 ± 0,02 кг/л (ISO 2811) 

Блеск Глянцевый > 90 единиц при 60°
Полуматовый 20 – 40 единиц при 
60°
Матовый  < 15 единиц при 60° 
(ISO 2813)

ХРАНЕНИЕ
Продукт  должен   храниться в плотно закрытой 
таре в темном помещении, вдали от прямого 
солнечного света, при температуре  от + 5°С до + 
38°С.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно прочитайте этикетку перед 
использованием продукта. Более подробную 
информацию о мерах  предосторожности  можете 
найти в  Паспорте  безопасности продукта.
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