
Полиуретановый Лак Шелковистый 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура основания в процессе нанесения материала 
должна быть не менее +8 и не более +25°С. Недопустимо в 
рамках одной рабочей зоны наличие участков с большой раз-
ницей по температуре основания (некоторые факторы могут 
привести к данному явлению, например, солнечные лучи, 
различное оборудование в помещении.

Необходимо избегать сквозняков, так как это может привести 
к дефектам поверхности: пузыри, рябь, шагрень, 
липкие участки.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Нанесите состав велюровым или нитяным валиком 
хаотичными движениями.  

Не рекомендуется наносить лак толстым слоем.

Не оставляйте смешанные компоненты в открытой емкости 
в течение продолжительного времени.  Объем материала 
должен быть увязан с количеством исполнителей, скоростью 
и способом нанесения, и температурой на объекте.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Эксплуатировать поверхность рекомендуется через 30 дней 
после нанесения последнего слоя. Указанное время крайне 
важно для полимеризации и укрепления нанесенных слоев.

По вопросам, связанным с материалами и технологиями нанесения, обращайтесь в Студию МКА:
ул. 3-я Фрунзенская д. 3, тел.: 8 /495/ 787-5835 | help@mkapaint.ru | www.mkapaint.ru   

* Расход напрямую зависит от техники нанесения.

Технические характеристики

Мин tº хранения +10ºС

Тара 1 / 5 / 10 л 

Срок хранения 6 месяцев

Расход* 80-120 мл/м2

Промежуточное высыхание 4-6 часов

Полное высыхание 24-36 часов

Профессиональный двухкомпонентный полиуретановый лак для защиты любых 
поверхностей. Обладает небольшим расходом и отличной износостойкостью. 
Создает гладкое полуматовое покрытие.

Спецификация
Полиуретановый Лак используется для 
любых поверхностей, которым нужна 
экстремальная защита. 
Подходит для влажных помещений 
и полов.

Подготовка состава
Перемешайте компонент 1 до однород-
ного состояния.

К компоненту 1 добавить компонент 2 
и тщательно перемешать в течение трех 
минут. Компоненты смешиваются в 
пропорции 10:1 по весу. Компоненты 
должны быть комнатной температуры.

Время жизни готовой смеси от 30 минут 
до одного часа!

Условия работы
Работа должна проходить при темпера-
туре 8-25°С, относительной влажности 
от 45 до 70% в чистом помещении. 

Хранение

Хранение и транспортировка при tº 
не ниже +5°С  и не выше +30°С. После 
транспортировки или хранения при 
отрицательных температурах материал 
следует выдержать в теплом сухом 
помещении не менее 24 часов.

Уход и очистка
После высыхания материал ничем 
не смывается.


