
LACAPOL 340
 

 
Технические характеристики

 
Параметры смеси

 
Параметры применения

 

Комментарии по использованию продукта
Рекомендуется только один финишный слой. В случае ремонтной окраски финишного слоя его необходимо отшлифовать, но 
не ранее чем через 12 часов после нанесения предыдущего слоя, иначе межслойная адгезия будет низкая.

Хорошо перемешать содержимое упаковок перед применением.
Применять в хорошо проветриваемом помещении.
Не хранить в открытой или неполной таре.
Правила мер безопасности содержатся в ПАСПОРТЕ БЕЗОПАСНОСТИ.

 
Примечание
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Артикул: 4538, 4549, 4308, 4150

Описание продукта Лак прозрачный двухкомпонентный полиуретановый на растворителе.

Свойства Высокая степень твердости пленки на истираемость.

Рекомендованное
использование

Продукт рекомендуется для окраски деревянных изделий с высоким потребительским 
износом.

Стандарт  Значение
Сухой остаток (% по весу) UNE EN ISO 3251 26% ± 2
Вязкость (Ford DIN 4), сек. UNE EN ISO 2431 17 ± 3
Плотность (кг/л) UNE EN ISO 2811-1 0.930+/-0.020

Отвердитель CATALIZADOR №100
Соотношение смешивания (по объему) 1 часть отвердителя : 2 часть основы

Сухой остаток (% по весу) UNE EN ISO 3251 33% ± 2
Вязкость смеси (Ford DIN 4), сек. UNE EN ISO 2431 17 ± 3
Жизнеспособность смеси UNE EN ISO 9514 от 8 до 10 часов при 20ºC

Способ нанесения Пневматическое распыление, БВР, AIRMIX

Рекомендуемый расход 120-130 гр/м²
Рекомендуемое количество слоев 1

Сухой на отлип от 20 до 60 минут (в зависимости от толщины и 
условий при нанесении)

Ремонтная окраска от 10 до 12 часов (в зависимости от толщины и 
условий при нанесении)
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Комментарии

При повышенной температуре окружающей среды рекомендуется использовать разбавитель №9020.

При появлении шагрени на слое покрытия необходимо добавить разбавитель №9010 от 0-40%.

  
Этот файл был подготовленным исключительно с демонстративной целью и не заменяет консультации экспертов. Представленная информация
соответствует нашим знаниям в настоящий момент, полученным из нашего собственного опыта. По этим причинам, мы не можем брать на себя
какие-либо нежелательные последствия в результате его использования.       12-05-2011 Этот файл аннулирует все предыдущие.

  

Хорошая химическая стойкость.

Блеск (угол 600) UNE EN ISO 2813 15 (матовый); 30 (полуматовый);
40 (полуглянцевый); 100 (глянцевый)

Полное отверждение 1 сутки

Сухой от пыли от 10 до 30 минут (в зависимости от толщины и 
условий при нанесении)

Представительство в России: ООО “Барпимо-Колор”, Тел. +7 (495) 723 48 63 / www.barpimo-color.ru


