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2-Х КОМПОНЕНТНЫЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК

1. ТИП МАТЕРИАЛА

АКРИЛОВЫЙ НЕ ЖЕЛТЕЮЩИЙ ФИНИШНЫЙ ЛАК

1.1 ПРИМЕНЕНИЕ

Двухкомпонентный бесцветный акриловый финишный лак с хорошими
заполняющими свойствами. Отличная стойкость к пожелтению. Подходит
для изделий с открытыми гранями. Доступен в различных степенях
глянца.

1.2 ОСОБЕННОСТИ

• хорошая тиксотропность
• отличная твёрдость
• отличная химстойкость
• очень хорошая смачивающая и заполняющая способность на гранях
• быстрое время сушки
• не желтеющий

2. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
2.1 ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ
2.2 ЦВЕТ
2.3 ВЯЗКОСТЬ
2.5 СРОК ХРАНЕНИЯ
2.6 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Смесь акриловых смол
Прозрачный
80’’± 10’’ (DIN4 at 20°C)
12 месяцев (в закрытой таре и проветриваемых помещениях)
18 -35°C в хорошо проветриваемом помещении

3. ПОДГОТОВКА СМЕСИ

3.1 ОСНОВА
3.2 ОТВЕРДИТЕЛЬ
3.3 РАЗБАВИТЕЛЬ
3.4 ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

TEKNODUR TOP COAT 1419-50
TEKNODUR HARDENER 10
TEKNOSOLV 714, 214
> 4 часов при 20-25°C

100%
20%
20-50%

4. НАСТРОЙКИ ОБОРУДОВАНИЯ:
4.1 ПОДЛОЖКА
Материал наносится на изделия из древесины, загрунтованные
полиуретановыми, акриловыми, полиэфирными или УФ-отверждаемыми грунтовками. Грунтовочный слой
должен быть отшлифован абразивом с зерном до P400.
ДАВЛЕНИЕ
СОПЛО
ВЯЗКОСТЬ
РАСХОД

НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ
3-4 бар
1.6 – 1.8 мм
14’’-16’’ CF4
120-160 г/м2

Данные, содержащиеся в настоящей спецификации, являются нормативными, полученными на основании лабораторных испытаний и
практического опыта. Компания Teknos гарантирует соответствие качества продукции используемой нами системе контроля качества. Однако
компания Teknos не несет ответственность за выполненную работу по нанесению, поскольку ее результат в большей степени зависит от условий
подготовки поверхности и окрашивания. Также компания Teknos не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением
материалов. Продукт предназначен только для профессионального использования. При этом подразумевается, что пользователь обладает
достаточными знаниями по его правильному применению, включая технические сведения и способы эксплуатации. На нашем сайте в сети
Интернет www.teknos-group.com представлены последние версии спецификаций материалов компании Teknos, паспорта безопасности и схемы
лакокрасочных систем.
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5. ВРЕМЯ СУШКИ:
5.1 СУХОЙ ОТ ПЫЛИ
5.2 СУХОЙ НА ОЩУПЬ
5.3 СУХОЙ ДО СКЛАДИРОВАНИЯ
5.4 ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕРЖДЕННЫЙ

прим. 30 мин.
прим. 60 мин.
8 часов
7 дней

Температурный режим сушки: подходит для сушки при температурах от 20ºС до 50ºС
6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС (ТИПОВОЙ):
НАНЕСЕНИЕ
Шлифование 120-150-180
Грунтовка или TEKNODUR TOP COAT 1419-50
Шлифование 320-400
TEKNODUR TOP COAT 1419-50

РАСХОД
//
120-160 г/м2
//
120-160 г/м2

ВРЕМЯ СУШКИ
//
2 часа
//
2 часа

7. ПРИМЕЧАНИЕ:
7.1 Внимательно прочитайте информацию на этикетке и в паспорте безопасности.

Данные, содержащиеся в настоящей спецификации, являются нормативными, полученными на основании лабораторных испытаний и
практического опыта. Компания Teknos гарантирует соответствие качества продукции используемой нами системе контроля качества. Однако
компания Teknos не несет ответственность за выполненную работу по нанесению, поскольку ее результат в большей степени зависит от условий
подготовки поверхности и окрашивания. Также компания Teknos не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением
материалов. Продукт предназначен только для профессионального использования. При этом подразумевается, что пользователь обладает
достаточными знаниями по его правильному применению, включая технические сведения и способы эксплуатации. На нашем сайте в сети
Интернет www.teknos-group.com представлены последние версии спецификаций материалов компании Teknos, паспорта безопасности и схемы
лакокрасочных систем.

