ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

AF 53**
Водоразбавимый самогрунтующийся лак для паркета
Степень блеска:
Область применения:
Способ нанесения:

Технические характеристики:
Содержание нелетучих веществ (%):
Плотность (кг/л):
Вязкость (DIN 4 при 20 С, в секундах)
Число слоев:
Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м2):
Укрываемая поверхность, м2:

20, 50, 80%
Паркет, ступени, половая доска
Пистолет: готов к применению
Кисть:
готов к применению
Валик:
добавить 10% питьевой воды
34  1
1,030  0,030
20  3
Максимум 3
от 50 до 80
12-14

Время сушки
(при 80 г/м2, 20С, влажность 65%, минут):
От воздействия пыли
15-20
На отлип
30-40
До возможности ходить
24 часа
Пригодность к шлифовке:
До следующего покрытия:
Срок годности:

Через 4 часа
1 час
15 месяцев

Лак AF 53** – это однокомпонентный водоразбавимый самогрунтующийся лак для паркетных полов,
обладающий эластичностью, твѐрдостью покрытия и стойкостью к истиранию. Легко наносится валиком
или кистью, удобен в эксплуатации и последующей отделке.
Правила применения:
Выровнять полы, изъяны поверхности, используя связующее для паркетной шпатлѐвки ХТ 590,
смешанное с древесной пылью, полученной при шлифовке паркета. Для этой цели может быть также
использован грунт АU 447. После высыхания шпатлѐвки, прошлифовать поверхность абразивной
бумагой зернистостью P80-120. Удалить образовавшуюся после шлифовки пыль пылесосом.
Нанести первый слой лака AF 53** разбавленного 10% питьевой воды валиком или кистью. Убедитесь,
что продукт распределяется равномерно, и нет участков с избыточным количеством лака.
Через 3-4 часа после высыхания поверхность можно шлифовать, используя бумагу зернистостью P150180 по стандарту FEPA для ручной шлифовки и зернистостью P220-240 для механической. Затем
нанесите 2-й и 3-й слои лака с интервалом 1-2 часа без шлифовки.
Некоторые виды древесины смолистых пород (Ироко, мербау) окрашенные частицы, которые могут
растворяться лаком при нанесении. Для предотвращения этой проблемы при окрашивании указанных
пород древесины, используйте водоразбавимый грунт АU 447 или продукт НU 3050 в качестве барьера.
Для достижения большей химико-физической устойчивости, а также большей твѐрдости покрытия
рекомендуется добавлять 1% добавки ХА 4080 в последний слой лака AF 53**.
Не допускайте образования областей скопления продукта, убедитесь, что он распределяется
равномерно, и вес жидкого слоя составляет 70-80 г/м2 для каждого слоя. Этого нетрудно достигнуть при
обычном нанесении лака кистью. При большем весе жидкого слоя требуется большее время сушки.
При ухода за паркетными полами, окрашенными AF 53** или другими видами прозрачных покрытий
(включая покрытия на основе растворителя) отшлифуйте поверхность, используя шлифовальную бумагу
зернистостью 150, протрите, затем нанесите один или два слоя AF 53** как описано выше. Убедитесь,
что на поверхности отсутствуют следы жира и/или синтетического воска.

Поставщик: ООО «Аванти», г. Красноярск, ул. 60 лет Октября 121, тел. для справок (391) 236-00-49

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Не рекомендуется нанесение AF 53** распылением. Этим способом очень легко превысить необходимое
количество нанесенного материала, и вызвать появление таких проблем как отслоение лакокрасочной
пленки. Если обязательно необходимо использовать распыление как способ нанесения, то мы
рекомендуем материал AF 72**.
Особые указания:

Избыточное нанесение продукта может вызвать дефекты типа пор и бугорков и удлиняет процесс
сушки, что может привести к отслоению покрытия.

Не допускать замерзания. Хранить при температурах не ниже 5°С.

Температура при нанесении и сушке должна быть не ниже 10°С.

Для разбавления использовать только питьевую воду.

Перед нанесением размешать продукт палочкой. Не мешать слишком интенсивно, чтобы
избежать попадания воздуха в лак, который может привести к образованию пузырьков при
нанесении.

Проветривать помещение во время и после нанесения для лучшего высыхания.

По покрашенному полу можно начинать ходить на следующий день.

Перед расстановкой мебели или устиланием ковров необходимо выждать 48-72 часа.

В первые 2-3 недели покрытие ещѐ не вполне высыхает и проявляет чувствительность к воде.
Если пол помыт или вода попала на некоторые его участки, это может привести к обратимому
помутнению цвета покрытия.

Покрасочный инвентарь сразу отмыть водой. Засохший лак отмывается ацетоном.

Остатки неиспользованного лака должны утилизироваться в соответствии с природоохранным
законодательством. Не сливать в канализацию.

Из-за огромного разнообразия экзотических пород древесины, представленных на рынке,
рекомендуется провести предварительный тест, чтобы убедиться, что продукт не краснеет, не
отслаивается из-за веществ, которые содержатся в древесине.

Поставщик: ООО «Аванти», г. Красноярск, ул. 60 лет Октября 121, тел. для справок (391) 236-00-49

