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Техническое описание
Артикул 2390

Treppen- & Parkettlack
Запечатывающий лак на водной основе под
нанесение валиком или кистью

На водной
основе

Для внутренних работ

Для мебели

Для деревянных полов

Для лестниц

Нанесение
кистью/
валиком

Время высыхания до
последующей
обработки 4
часа

Количество
нанесения за
один рабочий
проход

Хранить в
прохладном,
защищенном
от замерзания месте/
защищать от
влаги/ плотно
закрывать
емкость

Срок хранения

Сфера применения
Деревянные полы, паркет и деревянные лестницы внутри жилых помещений. Может применяться для мебели и межкомнатных дверей. Подходит для
непрофессионального (частного)
применения.
Свойства продукта
Treppen- & Parkettlack отличается равномерной заполняющей
способностью и отлично растекается. Продукт прост в применении, обладает слабым запахом. Образует на поверхности
древесины прочное и износостойкое защитное покрытие.
Поверхность устойчива к химическому воздействию (1С по DIN

Для межкомнатных дверей

Температура
нанесения

Перед применением
перемешать

Технические параметры продукта
Плотность (20°C):
Вязкость (20°C):
Запах:

ок. 1,03 г/см³
ок. 700 мПа с
характерный, после высыхания
отсутствует

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

68861, часть 1). После отверждения лаковая пленка устойчива к истиранию, царапинам, а
также к большинству традиционных кремов для рук.
Продукт прошел испытания по
DIN EN 71-3 «Безопасность игрушек».

Системные продукты



Wohnraum-Lasur (2400)
Treppen- & Parkettpflege
(2393)

Применение
Древесина должна быть сухой,
чистой, свободной от жиров.
Отшлифовать поверхность зернистостью 100-120. Жирную или
смолистую древесину очистить
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растворителем. Старые покрытия тщательно удалить. Допустимая влажность древесины 812 %. Наносить продукт Treppen& Parkettlack с помощью акриловой кисти или валика для водных лаков. Для нанесения валиком разбавить продукт водой (до
5%) для улучшения растекаемости. Перед применением тщательно перемешать. Для поверхностей, подверженных ежедневным интенсивным нагрузкам, нанести продукт в 3 слоя.
Цвет и совместимость продукта
с основанием проверить путем
пробного нанесения. Не наливать продукт Treppen- & Parkettlack непосредственно из емкости
на поверхность во избежание
образования пятен. Не наносить
более 2 слоев в день. Не наносить при температуре ниже +
15°C (температура продукта и
поверхности).
Указания по применению
Высыхание
От пыли: ок. 1 ч
На отлип: ок. 2 ч
Последующая обработка: ок. 4 ч
Полная устойчивость к нагрузкам достигается через 7 дней.
Практические значения получены
при +20°C и отн.вл.возд. 65%. Во
время проведения работ и высыхания обеспечить хорошую вентиляцию. Низкие температуры и
высокая влажность воздуха замедляют высыхание.
Разбавление
При необходимости разбавить
водой (5-10 %).

Указания
Запечатанные полы и лестницы
ежедневно подметать волосяной
щеткой или шваброй от пыли и
загрязнений. 1 раз в неделю
делать влажную уборку, при
этом добавлять средство Treppen- & Parkettpflege (2393) в воду
для мытья.
Расход
100-120 мл/м² на 1 слой.
Для поверхностей, поверженных
ежедневным интенсивным
нагрузкам, нанести не менее 3
слоев.
Рабочий инструмент / очистка
Рабочий инструмент очищать
сразу после использования водой и чистящим средством.
Продукты очистки утилизировать
согласно предписаниям.

Безопасность / нормативные
акты
Более подробная информация
по безопасности при транспортировке, хранении и обращении,
а также данные по утилизации и
экологии содержатся в актуальной версии паспорта безопасности.
Код GIS: W3+
Класс опасности для водной
среды WGK: 1
Транспортировка ADR:
-/Содержание летучих органических соединений (VOC) согл.
Decopaint (2004/42/EG)
Предельное значение по нормам
ЕС для данного продукта (кат.
A/i): макс. 140 г/л (2010).
Содержание VOC в данном продукте < 140 г/л.

Форма поставки / цвета
Форма поставки
Емкость жестяная 0,75 л и 2,5 л
Цвета
2390 farblos (бесцветный) шелковисто-глянцевый
2391 farblos (бесцветный) шелковисто-матовый
Условия хранения / срок хранения
Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания
месте. Срок хранения не менее
24 месяцев.

Представленная информация составлена на основе
последних данных по технике производства и применения.
Так как применение и обработка данного продукта
производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является
гарантией производителя. Данные, выходящие за
рамки описания, требуют письменного подтверждения
со стороны завода-производителя.
При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок
Remmers. С публикацией новой версии технического
описания предыдущие версии теряют свою силу.
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