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Код           
                                    

            TL 599  

 Прекращает действие предыдущего издания от 09.09.97 г.                                                          
Описание 

 

ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ 

ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ 
 

 Область применения: Паркет, двери, мебель и оконные рамы.  

 Способ нанесения: Валиком, кистью, лакораспылительным пистолетом   

 Рецептура смешивания: 
Часть А 

Часть B (отвердитель) 

                                  по весу             по объему  
TL 599                         100                       100 
ТН 760                        100                        100 

 

  
Технические характеристики: 

 

 
 

 Содержание нелетучих веществ (%): часть A:  44 ± 1 
часть B:  42 ± 1 

 

 Плотность (кг/л): Часть А:  0.988 ± 0.030 
Часть B:  1.012 ± 0.030 

 

 Вязкость (DIN 4 при 20 С, в секундах) Часть А:  22” ± 3” 
A + B:      17” ± 3” 

 

 Жизнеспособность: 4 часов  

 Рекомендуемый вес жидкого слоя  (г/кв.м): От 80 до 180  

 Время сушки (при 100 г/кв.м и 20 С, часов): От воздействия пыли                 1 минут 
На отлип                                      6 – 8 минут  
До складирования                      12 минут 

 

 Ускоренная сушка: Не рекомендуется  

 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: 
TL 599 – это  высококачественный глянцевый лак, который сочетает высокую эластичность с твердостью 
и устойчивостью к истирания. Он содержит в своем составе медленно испаряющиеся растворители, для 
более легкого нанесения кистью и валиком без проблем с образования пузырей. Ниже приведена 
оптимальная система для окраски паркетных полов: 
 

 Нанесите грунт TU 325 в смеси с  100% отвердителя TH 760.дайте высохнуть в течение как 
минимум 3 часов.  

 Нанесите TL 599 в смеси с 100% отвердителя TH 760, при необходимости добавьте 10 – 20% 
растворителя DT 41 (особенно в летнее время или в тропических районах). Отшлифуйте через  8 
– 10 часов.  

 Нанесите еще слой TL 599 в такой же пропорции с растворителем и отвердителем. 

 При нанесении матового покрытия, где TL 599 используется в качестве промежуточного слоя, 
можно добавлять 100% отвердителя TH 146. 

 TH 146 имеет сухой остаток: 25 ± 1; плотность: 0.986 ± 0.030
 
Специальные указания: 
Для хорошего отверждения температура помещения  при нанесении должна быть не ниже 5°C. Для 
улучшения растекаемости в летнее время и в тропических районах, количество отвердителя можно 
понижать на  10 – 20% и добавлять 10 – 20% растворителя DT 41. 
 
Внимание:   реальная вязкость некоторых пигментных и/или тиксотропных продуктов может быть отлична от указанной в 
Технической Спецификации. Приемлемым считается отличие, не превосходящее 30% от указанной величины. 

 


