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FLATTING LUCIDO
ФЛЭТТИНГ ЛУЧИДО (лак на растворителе)

Прозрачный лак для внутренних и наружных деревянных поверхностей.
Предельное значение ЛОС для данного вида продуктов (согласно постановлению ЕС 2010 г.): 400 г/л.
Максимально возможное содержание ЛОС в продукте Flatting lucido: 400 г/л.

ОПИСАНИЕ
Однокомпонентный уретановый лак со специальными УФ-фильтрами отлично защищает дерево от
губительного воздействия солнечных лучей и прочих факторов окружающей среды, образуя прочную,
эластичную и стойкую к царапинам пленку. Продукт придает глянцевый вид деревянным изделиям.
ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ
I ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Все поверхности, как новые, так и ранее окрашенные, должны быть зачищенными, сухими и
выстоявшимися.
Новое дерево: Обработать деревянную поверхность мелкой наждачной бумагой по направлению
природного рисунка дерева, выравнивая тем самым впитывающую способность на всех участках.
Нанести один слой пропитки Impregnante. Дождавшись полного высыхания пропитки, пройтись по
поверхности абразивной материей, чтобы удалить возможные шероховатости.
Ранее окрашенное дерево (старая краска в плохом состоянии): промыть поверхность водой или
подходящим моющим средством для полного удаления следов старой краски. После полного высыхания
хорошо зачистить и отшлифовать поверхность по направлению рисунка дерева. Нанести один слой
пропитки Impregnante. Дождавшись полного высыхания пропитки, пройтись по поверхности абразивной
материей, чтобы удалить возможные шероховатости.
Ранее окрашенное дерево (старая краска хорошо прилегает): тщательно помыть поверхность водой
или непенящимся моющим средством.
II НАНЕСЕНИЕ ПРОДУКТА
Нанести один или два слоя продукта Flatting lucido с интервалом для межслойной сушки 24 часa.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Не наносить продукт в условиях повышенной влажности, при температуре воздуха ниже +10ºС, под прямыми
солнечными лучами. Продукт следует хранить в плотно закрытой перевернутой банке при температуре выше +5ºС.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА 20 ºС И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 70%.

12
Внешний вид
окрашен. изделия
ГЛЯНЦЕВЫЙ
Цвета

Разбавление

Для внешн./внутрен.
поверхностей

36 МЕСЯЦЕВ

―

СКИПИДАР
Высыхание от пыли

1 ЧАС

Плотность (кг/л)

0,92
Сухой остаток

4 ЧАСА
Полное высыхание

24 ЧАСА

Нанесение кистью
ДА
(разбавление
максимально на 5%)
Нанесение шпателем
―

37
Вязкость
―

ДА/ДА
Срок хранения

Нанесение валиком

СКИПИДАР

Высыхание на отлип

БЕСЦВЕТН,
КОЛЕРОВКА ПО
КАТАЛОГУ

Очистка
инструментов

Нанесение
краскопультом
ДА
(разбавление
максимально на 5%)

Интервал для
межслойной сушки
Диаметр сопла: 1,5 – 1,7 мм
Давление: 2 атм

24 ЧАСА

Поскольку на условия и способ использования могут оказывать влияние внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля изготовителя, Компания
отклоняет ответственность за результаты.
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