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Capalac Fußbodenlack
Глянцевая эмаль на основе алкидной смолы, не содержит
ароматических углеводородов, для деревянных полов внутри
помещений.

Описание продукта

Обладающая высокой устойчивостью к истиранию, хорошей укрывистостью цветная эмаль на
основе алкидной смолы для деревянных полов в жилых помещениях.

Область применения

■ высокая устойчивость к истиранию
■ хорошая укрывистость
■ не содержит ароматических углеводородов
■ устойчива к бытовым чистящим средствам и средствам для ухода

Свойства

Алкидная смола с растворителями, не содержащими ароматических углеводородов.Связующее

ColorExpress:
1 л, 2,5 л, 10 л

Упаковка

Колеруется в установках ColorExpress (Capalac mix) в различные цветовые тона до
коэффициента яркости 70.

Цвет

ГлянцевыйСтепень глянца

В прохладном месте. Емкости хранить плотно закрытыми.Хранение

■ Плотность: ок. 1,0 г/см3 Технические параметры

Применение

Деревянные полы. Подложка должна быть прочной, сухой, чистой, без разделяющих веществ,
обладать несущей способностью. Средства для ухода за напольной поверхностью,
находящиеся на поверхности и проникающие в подложку, могут вызвать нарушение адгезии и
значительное замедление времени сушки. Старые деревянные полы и лестницы тщательно
отшлифовать машинкой для шлифовки паркета или т. п. Влажность древесины не должна
превышать 13%.

Подходящие подложки

Деревянные поверхности без покрытия:
Отшлифовать деревянные поверхности по направлению волокон, тщательно очистить и удалить
выступающие вещества, например, смолу и засмолки.

Подготовка подложки

Старые покрытия с несущей способностью:
Старые покрытия с несущей способностью отшлифовать и почистить. Удалить старые покрытия,
не обладающие несущей способностью.
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Нанесение:
Capalac Fußbodenlack можно наносить кистью или валиком. Перед применением тщательно
перемешать и при необходимости разбавить разбавителем Kunstharz-Verdünner или Caparol AF-
Verdünner (без ароматических углеводородов). Для ускорения сушки можно нанести
отвердитель Caparol PU-Härter.

Метод нанесения

Структура покрытия

Подложка Применение Подготовка
подложки
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  1) Дефектные участки загрунтовать лаком Capalack Fußbodenlack, разбавленным на 10-15%.
  2) Перед нанесением заключительного слоя произвести промежуточное шлифование.

Ок. 80-100 мл/м2 на слой.
Указанная величина расхода является приблизительной, она может изменяться в зависимости
от свойств конкретной подложки.
Точная величина расхода определяется только при пробном нанесении.

Расход

Температура материала, окружающего воздуха и подложки:
Мин. 5° С, оптимально 12° С - 25° С.

Условия применения

При температуре 20° С и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли
» через 5 часов. Через 24 часа можно аккуратно ходить. Через 48 часов поверхность высыхает,
через 3 дня может подвергаться полной нагрузке (обычная нагрузка в частном жилом
помещении).
При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха, а также при ограниченной
приточной и вытяжной вентиляции время сушки увеличивается. При повышенной толщине
сырого слоя время возможно существенное замедление процесса сушки, а также
повреждение поверхности, так как лак сохнет с окислением, т. е. с поглощением кислорода.
Поэтому необходимо наносить лак с обычной для алкидных лаков толщиной сырого слоя ок.
75-100 мкм. Рекомендуется использовать отвердитель Caparol PU-Härter.

Сушка/время сушки

Сразу после применения уайт-спиритом или заменителем скипидара.Чистка инструментов

Замечание

■ Продукт горюч.
■ При повторном контакте может вызвать сухость и образование трещин на коже.
■ Хранить в недоступном для детей месте.
■ Плотно закрытые емкости хранить в хорошо проветриваемом месте.
■ Хранить вдали от источников возгорания - не курить.
■ Избегать попадания в глаза и на кожу.
■ Не допускать попадания в канализацию/сточные воды или в почву.
■ При попадании в желудок не вызывать рвоту. Сразу же обратиться к врачу и показать ему

упаковку или этикетку.
■ Содержит кобальткарбоксилат, 2-бутаноноксим – может вызывать аллергические реакции.
■ Подробная информация: см. паспорт безопасности.

Указания для безопасного
применения

На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала емкости. Емкости
с остатками материала сдавать в пункты утилизации старых лакокрасочных материалов.

Утилизация

данного продукта (категория А/i): 500 г/л (2010 г.). Данный продукт содержит макс. 430 г/л ЛОС.Код продуктов ЛКМ
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