Техническая информация LL186R NOE

Capadur Parkett- und SiegelLack
Однокомпонентное прозрачное запечатывающее покрытие
для паркета, деревянных и лакированных поверхностей для
внутренних работ.
Описание продукта
Область применения

Свойства

Связующее
Упаковка
Цвет

Для нанесения прозрачного запечатывающего покрытия на деревянные и пробковые полы в
частных жилых помещениях. Подходит также для нанесения запечатывающего покрытия на
поверхности, покрытые лаками и лазурями внутри помещений.
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разбавляется водой
однокомпонентный
высокая износостойкость
обеспечивает хорошее заполнение
быстро сохнет
высокоэластичный
устойчив к действию обычных бытовых чистящих средств
возможно нанесение без видимых стыков даже на больших площадях
подходит для покрытия детских игрушек согласно DIN EN 71-3

Полиуретан однокомпонентный, разбавляется водой.
750 мл, 2,5 л, 10 л
Прозрачный
В жидком состоянии и при нанесении лак имеет молочный оттенок, однако в высохшем
состоянии он практически бесцветный (на белых поверхностях может быть легкий желтоватый
оттенок).

Степень глянца
Хранение
Технические параметры

Высоко-глянцевый, шелковисто-матовый.
В прохладном месте, но не на морозе. Емкости хранить плотно закрытыми.
■ Плотность:
ок. 1,0 г/см3
■ Сухой остаток: ок. 30 весовых %

Применение
Подходящие подложки

Деревянные полы, паркет, ОСБ-плиты, лестницы и другие деревянные поверхности. Напольные
пробковые покрытия, готовый паркет, а также поверхности, покрытые лаками или лазурями.
Подложка должна быть чистой, сухой, без разделяющих веществ. Не наносить на
водорастворимые морилки. На поверхности с покрытием обязательно нанести пробный слой и
проверить адгезию.

Подготовка подложки

Поверхность, на которую будет наноситься запечатывающее покрытие, тщательно отшлифовать
и очистить. Полностью удалить старый паркетный лак. Поверхности, покрытые лаками и
лазурями, отшлифовать шкуркой.
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Метод нанесения

Нанесение:
Перед применением тщательно перемешать лак Capadur Parkett-und SiegelLack. Материал для
нанесения грунтовочного покрытия при необходимости разбавить максимум 20% воды. Capadur
Parkett- und SiegelLack нанести равномерно кистью, щеткой для нанесения запечатывающих
покрытий или валиком.
На необработанные деревянные поверхности в зависимости от впитывающей способности
нанести 2-3 слоя. На ОСБ-плиты нанести 3-4 слоя. На готовый паркет, ламинат и покрытые
лаком поверхности нанести 1 слой финишного покрытия.

Расход
Условия применения
Сушка/время сушки

Замечание

Ок. 100 - 150 мл/м2 на одно покрытие в зависимости от структуры поверхности и впитывающей
способности подложки.
Температура материала, окружающего воздуха и подложки:
Не менее 12° С
При температуре 20° С и относительной влажности воздуха 65% поверхность можно
шлифовать и обрабатывать примерно через 12 часов, подвергать нагрузкам примерно через
24 - 26 часов.
Первую очистку водой и мягким чистящим средством, а также укладывание ковра можно
производить через 1 неделю.
Чистка и уход:
Поверхность, покрытую лаком Capadur Parkett- und Siegellack можно чистить веником или
пылесосом. Загрязнения удалить влажной тряпкой. В воду для мытья можно добавить мягкое
бытовое чистящее средство для полов из искусственных материалов. При этом необходимо
соблюдать указания производителя, касающиеся применения чистящего данного средства.
Не использовать абразивные чистящие средства и растворители. В областях, подвергающихся
сильному загрязнению, например, коридор и зона у входной двери, необходимо подложить
коврики. На ножки мебели приклеить войлочные накладки, использовать стулья с мягкими
колесами, под офисные стулья лучше положить защитную подложку.

Замечание
Указания для безопасного
применения

■ Хранить в недоступном для детей месте.
■ При попадании в глаза сразу же промыть водой.
■ Не допускать попадания в канализацию, сточные воды или в почву.

Утилизация

На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала емкости. Жидкие
остатки материала можно утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки
материала – как затвердевшие краски или бытовые отходы.

Предельная концентрация летучих
оргалических соединений (ЛОС)
для Евросоюза

данного продукта (категория А/i): макс. 140 г/л (2010 г.). Данный продукт содержит макс. 140 г/л
ЛОС.

Подробные информации

см. паспорт безопасности.
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утрачивает силу.
ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru
ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Tел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by
ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Tел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua
DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de

