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BORMA PARKETTLACK 2K-PU
Полиуретановый 2-х компонентный паркетный лак
2K-PU Parkettlack

ОПИСАНИЕ:
Borma Parkettlack 2K - двухкомпонентный самогрунтующийся высокопрочный
полиуретановый лак для обработки деревянных полов.  Обладает повышенной
прочностью и устойчивостью к химическим воздействиям.  Создает гладкое на ощупь
покрытие, стойкое к воздействию воды, красящих веществ и бытовой химии. Защищает
поверхность от царапин. Не выцветает.  Предназначен для лакирования паркета,
дощатых полов, дверей, мебели и других поверхностей. Идеален для напольных
покрытий с интенсивным трафиком.
Прекрасно подходит для нанесения в условиях производства.

Физико-химические свойства:
Форма выпуска: жидкость
Температура при нанесении: +5 / +30°С
Степень блеска: 10-20%, 30-40%, 50-60%, 80-90%
Время сушки (20°C): От пыли  ~2 часа; на отлип  ~ 3 часа;  до перекрытия ~

12-24 часов;  первоначальное отверждение   ~48 часов
Отвердитель: 1:1
Расход: 80-100 гр / м2

Очищение инструментов: Универсальный растворитель для полиуретанов
Разведение: 10-20% универсальный растворитель для полиуретанов
Жизнеспособность (20°C): 4-6 часов
Тест Табера (CS10, 1000 гр): 20

Способ применения:
Подготовка поверхности:
Рекомендуется отполировать перед нанесением материала до получения гладкой
поверхности, очистить от загрязнений, восков, масел, силикона и старых лаковых
покрытий. Возможные трещины и повреждения следует устранить при помощи
Связующего для шпаклевки марки  Borma, смешанного с пылью от шлифовки. После
высыхания (~1час) зашлифовать поверхность абразивным материалом зерном 120-180
P, и удалить остатки пыли.

Метод нанесения:
Добавьте к лаку отвердитель в соотношении 1:1, разбавитель в пропорции от 10% до
20%, тщательно перемешайте. Нанесите на обрабатываемую поверхность с помощью
валика либо кисти, минимум два слоя. Толщина слоя  80-100 гр/м2 в зависимости от
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желаемого типа покрытия. После нанесения и сушки первого слоя  (~12-24 часа)
рекомендована легкая шлифовка абразивным материалом зерном 220Р. Затем удалите
пыль антистатическим материалом и нанесите второй слой. Первоначально
отверждение покрытия достигается через 48 часов.
При необходимости повысить укрывистость материала и создать покрытие с эффектом
закрытых пор древесины на обрабатываемую поверхность наносится двухкомпонентный
полиуретановый грунт линейки Borma (арт.4150-2K)

ХРАНЕНИЕ:
Храните в прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла
и воздействия прямых солнечных лучей, при температуре от 5 до 35°С.
Срок годности 12 месяцев с момента производства, указанного на оригинальной
упаковке, при соблюдении условий хранения.
Повышенная влажность окружающей среды, а также сырость вызывает увеличение
вязкости материала, поэтому необходимо держать  тару плотно закрытой.

УПАКОВКА:
Материал поставляется в металлической таре емкостью 0,5+0,5л,  1+1 л, 2,5+2,5л.

ВНИМАНИЕ:
При нанесении на редкие породы древесины необходимо предварительно
протестировать материал.  При наличии на обрабатываемой поверхности остатков
прежнего лакокрасочного покрытия необходимо тщательно их удалить. При работе с
материалом строго контролируйте температуру и влажность рабочего помещения.
В течение 3 часов после нанесения беречь от попадания прямых солнечных лучей, не
сушить / хранить на открытом воздухе.

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.


