Акриловый лак "Промлак-263"
универсальный матовый

Назначение и область применения_______________________________________
Акриловый водно-дисперсионный лак "Промлак-263" предназначен
для обработки внутренних и наружных
деревянных, каменных,
кирпичных, бетонных или ранее окрашенных водно-дисперсионными
красками
или
красками
на органической
основе
(ПФ, НЦ, МА) поверхностей. Применяется для окрашивания жилых,
производственных, административных, общеобразовательных, детских
дошкольных и других типов зданий.
 Лак придает декоративный вид деревянным, каменным, кирпичным и
бетонным поверхностям.
 Защищает окрашенную поверхность от атмосферных воздействий
и биологических повреждений (грибок, плесень, синева).
 Покрытие после высыхания безопасно для людей и животных.
 После полного высыхания лак устойчив к истиранию, устойчив к
действию моющих растворов, воды.

Технические
характеристики___________________________________________
Наименование показателей
1. Цвет
2. Внешний вид покрытия

3. Массовая доля нелетучих веществ,
% не менее
4. Рн, не менее
5. Время высыхания до степени 3
при темп. (20+-2)градС не более
6. Стойкость к статическому воздействию
воды при (20+-2)С не менее
7. Условная вязкость при темп. (20+-0,5)
по ВЗ-246
8. Блеск

Норма
Результат испытаний
Не нормируется
После высыхания должна
образовывать пленку с
однородной без кратеров,
пор и морщин
поверхностью
30
8
4
24
14
матовый

Подготовка поверхности________________________________________________







очистить поверхность от пыли и грязи;
деревянные поверхности при необходимости отшлифовать
водостойкой шлифовальной шкуркой зернистостью 4 или 5;
поверхность обработать акриловой грунтовкой глубокого
проникновения;
поверхности, окрашенные ранее, очистить от старой
плоходержащейся краски и обработать наждачной бумагой;
перед
окрашиванием
бетонных
и
оштукатуренных
поверхностей, необходимо поверхность загрунтовать акриловой
грунтовкой глубокого проникновения;
меловую или известковую краски с поверхностей материала
необходимо удалить полностью.

Инструкции по применению____________________________________________


перед применением перемешать лак, до получения однородного
состава;
 при
необходимости
разбавить
до
рабочей
вязкости
непосредственно перед применением, но не более 5% от массы.
Наносить на окрашиваемую поверхность при температуре
окружающего воздуха и окрашиваемой поверхности от плюс 5 до плюс 35
о
С. Не рекомендуется окраска наружных поверхностей в дождливую
погоду и при повышенной влажности.
Межслойная сушка при температуре плюс 20 оС и влажности воздуха
65%- 1 час.
Полное высыхание покрытия через 4-7 суток после нанесения
Безвоздушное распыление
Рекомендуемый разбавитель
Количество разбавителя
Воздушное распыление
Рекомендуемый разбавитель
Количество разбавителя
Кисть / валик
Рекомендуемый разбавитель
Количество разбавителя
Очистка оборудования

вода
до 5 % по массе
вода
до 5 % по массе
вода
до 5 % по массе
теплой водой
мылом

Упаковка и хранение___________________________________________________
Лак необходимо хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых
солнечных лучей при температуре не ниже плюс 5 ºС.
Гарантийный срок хранения в герметично закрытой таре изготовителя 12 месяцев со дня
изготовления.

Меры безопасности____________________________________________________
Лак пожаробезопасен. Все работы проводить в перчатках. При
попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом до
высыхания.

