Техническая спецификация

FLATTING EXTRA MARINE
Яхтный лак алкидно-уретановый
Высокоэластичный - для лодок и судов
Описание:
Самогрунтующийся лак. Выпускается в двух версиях: глянцевый или матовый.
Материал готов к применению (для интерьеров/экстерьеров). Идеален для палуб,
обшивки яхт, деревянных настилов. Обладает прекрасной эластичностью, не
трескается, не отслаивается, прекрасно заполняет поры. Хорошо подходит для
экзотических пород древесины. Обогащен УФ-фильтрами, продукт проникает глубоко в
древесину, обеспечивая надежную защиту на протяжении длительного времени,
подчеркивая при этом ее природную красоту. Создает покрытие с толстой пленкой,
стойкое к воздействию влаги и атмосферных явлений. Степени блеска: шелковистоматовый (30%) и глянцевый (80%).
Физико-химические свойства:
Форма:
Запах:
Степень блеска:
Расход:
Очищение:
Сушка:

жидкость
характерный
матовый или глянцевый
12/18 кв.м./л. в зависимости от типа древесины
Solvoil 04, уайт-спирит
24 часа

Способ применения:
Материал готов к применению, предназначен для любых типов древесины, может быть
нанесен тонким слоем распылением, кистью или валиком. Идеален для создания новых
покрытий или восстановления старых.
Рекомендуется применение:
- при нанесении на сырую древесину, убедитесь, что деревянная поверхность
состарена, очищена и высушена; затем нанесите первый тонкий слой, и спустя 24 часа
- последующий.
- в случае восстановления старых слоев: сначала рекомендуется отшлифовать
поверхность, с целью очищения и выравнивания. При необходимости, предварительно
обработайте очищенные участки Яхтным лаком, разбавленным 20-30% растворителем
Solvoil 04, затем нанесите по меньшей мере 2 слоя материала, с перерывом 24 часа
(время сушки материала).
Внимание:
Экзотические породы древесины, такие как ироко, тик, красное дерево, благодаря
своим характеристикам, могут замедлять процесс сушки. В этом случае, нанесите
тонкий первый слой, по возможности, обезжирьте поверхность при помощи Solvoil 04.
Упаковка:
Материал поставляется в таре 375 мл, 750 мл, 2,5л .
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Хранение:
Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении с плотно закрытой крышкой.
Беречь от огня и искр и других источников возгорания.
Внимание:
Опилки, хлопчатобумажные ткани, бумага и подобные продукты, которые применялись
для нанесения материала, могут самовоспламеняться. Храните их в хорошо
проветриваемых помещениях, чтобы снизить концентрацию паров растворителя или
смачивайте их водой перед утилизацией. Материал предназначен для
профессионального использования.
Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им
можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень
сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д.
Перед использованием проведите ряд тестов.
Мы гарантируем достоверность физических и химических свойств.
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