ОЛИ-АКВА 2К-Паркетный лак 51.20 TOP

Описание продукта

Указания по применению

Инновационный двухкомпонентный водоразбавляемый паркетный лак для поверхностей, подвергаемых очень сильным нагрузкам. Этот лак - самый стойкий лак из семейства ОЛИ-АКВА - содержит “пакет безопасности”: По заказу клиентов он производится с
помощью нанотехнологии (антибактериальная и противогрибковая защита) и рекомендуется для защиты паркетных полов в медицинских учреждениях.

Непосредственно перед применением изготавливается рабочая смесь (соотношение лак - отвердитель 10:1). После интенсивного помешивания
оставить рабочую смесь на 10 мин. Жизнестойкость рабочей смеси - 3 часа.
Излишки рабочей смеси нельзя вылить в неиспользованный лак.
Воэможно нанесение валиком или кистью. Общий расход лака должен быть
не менее 300 г/м² для жилых помещений и не менее 360 г/м² для коммерческих помещений. Минимальная температура помещения во время проведения паркетных работ - не менее +15 °C!

Свойства
- По заказу производится с антибактериальной и противогрибковой защиты (благодаря современной нанотехнологии лак
является антимикробным)
- По стойкости к царапанью и к воздействию химикатов отвечает
требованиям кат. А, В и С согл. ÖNORM C 2354
- Пригоден для покрытия спортивного паркета: Отвечает требованиям по параметру трения скольжения согл. ДИН 18032, ч. 2 и
По безопасности скольжения R 9 согл. BGR 181
- Отличная наполняющая способность
- Великолепное растекание благодаря оптимизированной фазы
подсыхания во время нанесения валиком
- Чрезвычайно светостойкая, высокопрозрачная лаковая пленка
не искажающая естественный вид древесины
- Очень хорошая стойкость к следам каблуков
- Классификация по коду ГИС: W2/DD+

Подготовка поверхности
Ступенчатая шлифовка паркета зерном 80, затем 100 и 120. Чем тоньше
шлифовка, тем менее шероховато становится древесина. Перед
окончательной шлифовки паркета зашпатлевать швы с помощью ОЛИРаствора для шпатлевания и шлифовальной пыли. Паркет должен быть
сухим и тщательно очищен от остатков масла, воска, жира, шлифовальной
пыли, силикона и т.д.

Грунтование
А) Критические полы
ОЛИ-АКВА Грунт 15.81
ок. 100 g/m²
Б) или
ОЛИ-АКВА TOP с ОЛИ-АКВА Отвердителем 13.1
ок.. 100 г/м²

Области применения

ок. 2-3 часа

Коммерческие и общественные помещения (магазины, музеи,
гостиницы, медицинские учреждения, концертные залы и т.д.)

Нанесение лака (1 слой)
Номер артикула

ОЛИ-АКВА TOP с ОЛИ-АКВА Отвердителем 13.1
ок. 100 - 130 г/м²

Степень блеска

ультраматовый
420 933 18
полуматовый
420 916 03
Упаковка
5 литров
Отвердитель
ОЛИ-АКВА 13.1
420917 18
Соотношение лак-отвердитель 10:1

ок. 5-6 часов

Возможно изготовление ОЛИ-АКВА 2К-Нано-Паркетного
Лака 51.20

Шлифовка зерно K 120-150

Сырьевая основа
Высококачественная полиуретановая дисперсия.

Нанесение лака (2 слой)
Срок хранения

ОЛИ-АКВА TOP с ОЛИ-АКВА Отвердителем 13.1
ок. 100 - 130 г/м²

6 месяцев в закрытой заводской упаковке. Температура во время
хранения и транспортировки должна быть не ниже +5 °C и не
выше +30 °C . ОЛИ-АКВА Отвердитель 13.1 - 3 месяца в закрытой
заводской упаковке. ОЛИ-АКВА 2К-Нано-Паркетный Лак 51.20
использовать немедленно - возможно образование осадка.

ок. 5-6 часов
Окончательная прочность пленки после 8 - 10 дней

Обязательное обозначение

Сушка

Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.

Данные приведены для нормальных условий (температура в помещении
20 °C и 50% относительной влажности воздуха).

Уход
Для регулярной чистки и ухода за паркетом мы рекомендуем нашу серию
ОЛИ-АКВА-Средства для ухода за паркетными полами.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь пользователю на основе нашего
опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и
дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на
его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Издание:декабрь 2005.
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