KIILTO AKU DE LUXE
Паркетный лак
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
AKU DE LUXE представляет собой акрилат-уретановый паркетный лак на водной основе для лакирования
паркетных и деревянных полов в помещениях, а также различных деревянных панелей.
СВОЙСТВА
- сертификат М1 по эмиссии поверхностных материалов
- однокомпонентный
- легко наносится, хорошо выравнивается
хорошая заполняющая способность
высокое содержание сухого вещества
хорошая стойкость к износу и воздействию химикатов
подчеркивает натуральный цвет дерева
содержит эффективную защиту против УФ
безопасный при работе
пожаробезопасный
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Состав
Объѐмный вес
Степень глянца (по Гарднеру 60°)
Содержание сухого вещества
Время высыхания
Время отверждения

Расход

акрилатуретан
1,0 кг/л
ок. 55 (полуглянцевый) и 35 (полуматовый)
33 %
15-30 мин (нанесение стальным шпателем)
ок. 2 часов при нанесении войлочным шпателем или кистью
(+20°С/50% отн. влажности)
Через 1-2 суток лак выдерживает легкий износ, а окончательную
прочность лак получает через 2 недели.
ок. 10 -14 м2/л (70-100 гр./м2) однократное нанесение войлочным шпателем
ок. 25 м2/л (40 гр./м2) однократное нанесение стальным шпателем

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАБОТЫ
·
температура основания и помещения
·
влажность древесины
·
относительная влажность воздуха

+18..20° С
7±2%
не более 40-60%

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность обрабатываемой поверхности,
значительно влияют на процесс высыхания лака. Поэтому цифровые данные наших рекомендаций можно
считать только исходными.

ИНСТРУМЕНТ

стальной шпатель

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ
Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и других
загрязнений.
·
Необработанные и отшлифованные поверхности:
Щели и неровности в паркете должны быть предварительно замазаны шпатлевкой для паркета Kiilto Gap или
смесью лака Urpo и пыли от шлифования. Пол грунтуется лаком производства Kiilto (Урпо, Темпо),
руководствуясь инструкциями по их применению. После высыхания первого слоя лака производится
промежуточное шлифование бумагой № 150.
·
Лакированные на заводе и другие, лакированные при монтаже полы (ремонтное лакирование):
Удалить пыль тщательно. Слегка отшлифовать шкуркой № 100-180. Удалить пыль от шлифования пылесосом или
влажной тряпкой.
Внимание: полы, ранее покрытые масляным, уретановым или алкидным лаком, необходимо отшлифовать до
чистой древесины.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Перемешать паркетный лак Aku de Luxe. Дать лаку отстояться 5- 10 мин.
Финишное лакирование производится лаком Aku de Luxe 2-3 раза, применяя мохеровый или войлочный шпатель по
длине дерева, нержавеющий стальной шпатель или кисть.
Тонирование:
Проверьте совместимость тонирующих средств и лаков в нашем отделе технической информации. Нового слоя
лака не наносить, пока предыдущий слой не высох.
Не подходит для лакирования пола из алмазной сосны или стабилизированного дуба.

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы. Промывную воду рабочих инструментов
можно выливать в канализацию. Избегать попадания продукта на кожу. При шлифовании лака
рекомендуется применение респиратора.
В результате реакции отвердителя и главного компонента в виде побочного продукта образуется небольшое
количество углекислого газа. Банку с перемешанным лаком и отвердителем следует хранить открытой после
добавления отвердителя, и лишнюю смесь уничтожать путем впитывания в обычные отходы. Если лак с
отвердителем хранили в закрытой банке, не открывайте и не взбалтывайте емкость, ее необходимо вывезти на
свалку.
Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте по технике безопасности.

УПАКОВКА

Комплект: 1л, 3л, 10л пластмассовые канистры

ХРАНЕНИЕ
Хранить материал не более 1 года со дня изготовления в оригинальной упаковке в сухом и прохладном
помещении, при температуре не ниже +1°С, предохраняя от воздействия прямых солнечных лучей.
Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Мы, однако, не
можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не можем
брать их на свою ответственность.

При дополнительных вопросах обращайтесь по телефону (022) 59 20 73

