ГРУППА ДЕКОРАТИВНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ДЕРЕВА.

Яхтный лак Betek
Betek Yacht Varnish
ОПИСАНИЕ
Глянцевый яхтный лак на основе комбинированных уретано-алкидных смол образует гладкую и стойкую
поверхность.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Благодаря содержанию абсорбирующих веществ является отличной защитой для деревянных
поверхностей в течение длительного периода времени. Не желтеет. Будучи бесцветным, не меняет цвет
и структуру древесины. Лак для внутренних и внешних поверхностей, который отлично впитывается и
защищает естественный цвет дерева от воздействия атмосферных явлений, влаги и воды. Благодаря
равномерному распределению до поверхности значительно экономит время и снижает трудозатраты.
Не содержит свинец.
ПОВЕРХНОСТИ, ДЛЯ КОТОРЫХ МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОДУКТ
Глянцевый яхтный лак Betek Yacht Varnish обеспечивает защиту от воздействия УФ лучей и
применяется для покрытия деревянных поверхностей морских транспортных средств, а также в качестве
универсального защитного и декоративного средства.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Очистите поверхности от жира, грязи и остатков отслоившейся и вздувшейся краски. Обработайте
деревянные поверхности, на которые впервые наносится лак, антисептической пропиткой для дерева.
После зачистки поверхности рекомендуется нанести три слоя лака, при этом необходимо помнить, что
каждый последующий слой должен наноситься через 24 часа после нанесения предыдущего слоя.
Наилучших результатов можно достичь при нанесении лака на поверхность после ее обработки
пропиткой Betek Impregnation Care. При обработке объектов большой площади необходимо наносить
одинаковое количество слоев на все поверхности. Убедитесь в том, что показатель влажности
обрабатываемого дерева не превышает 15%. Температура окружающей среды и температура
поверхности во время нанесения и до полного высыхания должна находиться в пределах от +5°C до
+30°C. Необходимо также защитить поверхность от воздействия низких температур. Нанесение
осуществляется с помощью кисти, валика или краскопульта. После окончания работы очистите
инструменты с помощью синтетического растворителя Betek Synthetic Thinner.
Ознакомиться с Паспортом безопасности вещества и Спецификациями, получить более подробную
информацию о способах применения, безопасности, рисках при использовании и транспортировке, а
также о мерах предосторожности можно на сайте www.betekexport.com.
Нанесение с помощью краскопульта:
Давление
: 120-140 бар
Угол сужения сопла
: 50°
Размер сопла (дюймы)
: 0.010”
Разведение
: 10-20 % (от объема)
РАЗВЕДЕНИЕ:
Для получения концентрации, подходящей для нанесения с помощью краскопульта, добавьте 10-20%
синтетического растворителя Betek Synthetic Thinner, или 5-10% растворителя для нанесения с
помощью кисти или валика. Следует отметить, что при использовании для разведения растворителей
разных марок, на поверхности могут появиться такие нежелательные явления, как вспучивание, усадка,
растрескивание и рассыхание.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (при 20°C, относительная влажность 65%):
Высыхание на прикосновение: 2 часа
Полное высыхание: 12 часа (время высыхания может увеличиться при более высоких показателях
относительной влажности и более низких температурах).
РАСХОД
Для обработки площади в 14-18 м2 вам потребуется один литр продукта в зависимости от типа и
абсорбции дерева. Цвет поверхности и расход могут изменяться в зависимости от типа древесины,
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состояния поверхности, количества слоев и способа нанесения. Произведите пробное использование
продукта, чтобы получить более точные данные о расходе.
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ
<40ºC
ХРАНЕНИЕ
Срок хранения составляет 3 года при сохранении целостности упаковки в прохладных закрытых
помещениях, при этом необходимо не допускать воздействия прямых солнечных лучей и низких
температур. После использования плотно закройте упаковку.
УПАКОВКА
15 литров, 2,5 литра, 0,75 литр
ОПИСАНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТИ
Xn Опасный для здоровья продукт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

H226 Воспламеняющаяся жидкость и пар.
H304 Может быть смертельным при проглатывании и попадании в дыхательные пути.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

P101 При обращении к врачу иметь при себе упаковку продукта или этикетку.
P102 Хранить в местах, недоступных для детей.
P103 Перед использованием прочитать текст на этикетке
P210 Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.
P241 Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное/оборудование
P301+P310 При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр или к специалисту/врачу.
P303+P361+P353 При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, промыть кожу
P405 Хранить под замком.
P501 Удалить содержимое/контейнер в соответствии с местными/региональными/национальными/международны
Ингредиенты, которые указываются на этикетке как опасные:
Сольвент-нафта (нефть), алифатический спирт.
Настоящая спецификация составлена на основании данных, полученных при обычных условиях
использования. При необходимости получения дополнительной информации обратитесь к техническим
специалистам. В противном случае компания-производитель не несет ответственность за любые
проблемы, вызванные отсутствием соответствующей информации. Наша компания оставляет за собой
право внесения изменений в настоящий документ без предварительного уведомления.
Настоящий продукт произведен компанией Betek A.Ş., которая имеет сертификаты соответствия
стандартам TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, TS ISO 10002.
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