
 

  

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

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

 

TZ 66** 
Прозрачный полиуретановый лак для паркетных полов 

 
Исполнение по глянцу, %: 20, 40 и 70 
Область применения: Паркет, деревянные полы, мебель 
Способ нанесения: Валик, кисть, лакораспылительный пистолет  
Рецептура смешивания: 
Часть А 
Часть Б (отвердитель) 

 По весу (кг) По объему (л) 

TZ 66** 100 100 
TН 146 100 100 

 
Технические характеристики: 

Содержание нелетучих веществ (%): Часть А, блеск 20%, 40% 35  1 

Часть А, блеск 70% 37  1 
Плотность (кг/л): Часть А, блеск 20%, 40% 0,980  0,030 

Часть А, блеск 70% 0,975  0,030 

Вязкость (DIN 4 при 20С, в секундах) 20  2 

Жизнеспособность при 20С: 6 часов 

Рекомендуемый вес жидкого слоя (г/м
2
): От 80 до 150 

 
Время сушки 
(при 100 г/м

2
 и 20С, минут): Ускоренная сушка (100 г/м

2
, минут): 

От воздействия пыли 60 Не рекомендуется 

На отлип 4-6 часов 

До складирования 8 часов 

 
Срок годности: При соблюдении правил хранения срок годности не 

ограничен. После длительного хранения всегда 
проверяйте однородность и тщательно перемешивайте 
для устранения осадка. 

 
 
Подготовка субстрата: 
Барьерным грунтом TU 325. 
 
Общие свойства: 
Высококачественный лак TZ 66** чрезвычайно эластичен, и в то же время тверд и устойчив к царапинам. 
Он содержит медленно испаряющиеся растворители, для легкого нанесения кистью и валиком без 
проблем с пузырьками или следами кисти. Даже на больших поверхностях он образует ровную пленку с 
равномерным блеском и превосходной стойкостью к истиранию. 
Рекомендуются две системы покрытий: 
1. Нанесите шпаклевку, затем грунт TU 325 (с 100% отвердителя TH 146). Выждите не меньше двух 

часов, затем нанесите TZ 66** с 100% отвердителя TH 146. Через 10 – 12  часов прошлифуйте, затем 
нанесите TZ 66** с 100% отвердителя TH 146. 

2. Нанесите шпаклевку, затем грунт TU 325 (с 100% отвердителя TH 146). Выждите не меньше четырех 
часов, прошлифуйте, затем нанесите два слоя TZ 66** с 100% отвердителя TH 146 c интервалом не 
менее четырех часов. 

 
Специальные указания: 

Для хорошего отверждения покрытия температура окружающей среды должна быть не ниже 5С. Для 
улучшения растекаемости летом или в тропическом климате, сократите количество отвердителя на 10-
20 %, и разбавьте лак 10-20 % растворителя DT 41. Для ускорения отверждения при нанесении 
лакораспылением рекомендуется использовать отвердитель TH 780 в количестве 80%. 
 


