ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА С ПРЕВОСХОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ. ДОСТУПЕН В
ГЛЯНЦЕВОМ, ПОЛУГЛЯНЦЕВОМ, ПОЛУМАТОВОМ И МАТОВОМ ВАРИАНТАХ.

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
Легко наносимый двухкомпонентный полиуретановый лак на основе растворителей для финишной обработки
паркетных напольных покрытий, подходит для помещений с большой проходимостью, обладает отличной
износостойкостью. POLI SERIE подходит для всех пород древесины, включая экзотические. Также подходит для
использования на поверхности лестниц, дверей, окон и деревянных конструкций в целом. POLI SERIE доступен в
следующих версиях: глянцевый (CH 70), полуглянцевый (CH 75), полуматовый (CH 42) и матовый (CH 64). При
нанесении поверх грунтовки FONDO CH 7 SPECIAL может использоваться в качестве финишной обработки, всего
в два слоя. Соответствует нормам 2004/42 / EC (двухкомпонентный лак с высокими эксплуатационными
характеристиками, кат. J, предельное значение 500).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:
Химическая основа
Вязкость смеси
Удельная плотность
Разбавление
Пропорции катализа
Жизнеспособность
Нанесение
Расход
Тест Табера (1000 оборотов, 1000
гр, колесо CS-10)
Склеивание (метод решетчатого
надреза)
Температура нанесения
Время высыхания
Время шлифования
Время между слоями
Время между слоями
Содержание ЛОС
Уровень блеска

Температура хранения
Срок хранения
Средства очистки

полиуретановые смолы на основе растворителя
40-50 сек. (No. 4 Ford cup)
1.01 г/см³
не требуется – при необходимости может быть использован разбавитель
DILUENTE CH 400 или DILUENTE CH 400 R
1:1
ок. 6 часов
валик или кисть
80-100 г/м²
16 мг
100 %
от +10℃ до +25℃
время высыхания без пыли 30 мин
время высыхания на отлип 60 мин
ориентировочно 12 часов.
6-12 часов
48-72 часов
490 г/л
глянцевый (CH 70): 90 ±5
полуглянцевый (CH 75): 75 ±5
полуматовый (CH 42): 45 ±10
матовый (CH 64): 15 ±10
от +5℃ до +25℃
12 мес. в оригинальной закрытой упаковке
SOLVENTE CH 500
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Использование
Инструкции по технике
безопасности
Фасовка

в помещениях
см.паспорт безопасности
в контейнерах по 10 + 10л и 5 + 5л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: убедитесь, влажность древесины составляет от 7% до 11%, поверхность
должна быть зашлифована абразивами с зернистостью 180-220 и должна быть тщательно очищена при помощи
пылесоса для удаления всех остатки шлифовальной пыли. Нанесите слой грунтовки на основе растворителя
FONDO CH 7 SPECIAL. После полного высыхания слоев тщательно отшлифуйте поверхность, удалив всю пыль.
Тщательно и энергично встряхните контейнеры POLI SERIE перед использованием для обеспечения
равномерного распределения матирующих веществ. Влейте компонент A и компонент B в чистый контейнер и
используйте только чистые инструменты. Тщательно смешайте два компонента, чтобы получить полностью
однородную смесь. Подождите примерно 10 минут для предотвращения пенообразования во время нанесения.
Наносите первый слой равномерно, используя количество, указанное в данном тех.листе. Как только первый
слой высохнет, отшлифуйте его абразивами зернистостью180-220, тщательно удалить всю пыль при помощи
пылесоса, затем нанесите ровный второй слой. При использовании в условиях высокой температуры (выше
+25°C) и с низким уровнем относительной влажности рекомендуется добавлять разбавитель DILUENTE CH400 или
DILUENTE CH400 R (5% от общего количества продукта) для улучшения распределения, образования пленки и
дегазации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: рекомендуется провести проверку продукта на совместимость с
неизвестными породами дерева на возможное изменение цвета. Перед использованием необходимо дать
продукту постоять при температуре окружающей среды. POLI SERIE должен быть использован незамедлительно
после открытия контейнера. Продукт не морозоустойчив. Время высыхания, указанное в характеристиках
продукта, действительно при температуре окружающей среды + 20 ° C и относительной влажности воздуха 50%.
Для правильного ухода за деревянным полом, покрытым POLI SERIE, рекомендуется периодически очищать
поверхность нейтральным моющим средством ECO DAY или само полирующимся воском ECO SHINE. В
дополнение к инструкциям, приведенным в данном техническом листе, следует придерживаться рекомендаций
для других продуктов, указанных на их соответствующих технических листах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ: перед использованием ознакомьтесь с паспортом
безопасности продукта. Данный продукт и его пары легко воспламеняются. Хранить вдали от огня, не курить во
время использования или при транспортировке. Хорошо проветривайте помещение во время и после
использования. Во время использования надевайте защитные перчатки и защитные очки. Соблюдайте
действующие правила техники безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные
воды или стоки. При утилизации продукта и других отходов, образующихся во время использования, соблюдайте
условия Указа Италии № 152/2006 и последующих изменений (Единый закон об охране окружающей среды).
Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки. Содержание этого
листа заменяет и замещает содержание предыдущего издания.

ПРИМЕЧАНИЕ. Приведенная здесь информация основана на теоретических и практических знаниях компании Lechner. Информация данного
технического листа не носит обязательного характера. Просьба обращаться в техническую поддержку с любыми дополнительными
замечаниями или вопросами.
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