
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК   
 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•бесцветный, прозрачный (не имеет 

оттенка); 

•после полного отверждения физио-

логически безопасен; 

•возможность добавления колера в 

объем композиции; 

•великолепная устойчивость к абра-

зивному износу; 

•хорошая адгезия к большинству 

строительных материалов (древеси-

на, бетон, металл, полиуретан, эпок-

сид); 

•обеспечивает простоту уборки пола; 

•возможность использования песка 

для получения антискользящего по-

крытия; 

•гидроизолирует основание 

Полиуретановый лак предназначен 

для нанесения на деревянные, бе-

тонные, металлические и полимер-

ные основания в качестве износо-

стойкого покрытия. Представляют 

собой раствор 100% – полиуретана в 

органических растворителях без до-

бавления удешевляющих алкидных 

добавок. После отверждения пред-

ставляет собой прозрачную или ок-

рашенную пленку, обладающей ис-

ключительной стойкостью к истира-

нию 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

•полимерные, деревянные, паркет-

ные полы; 

•деревянная мебель, предметы ин-

терьера, экстерьера; 

•декоративная обработка деревян-

ных дверей, лестниц, ступеней; 

•обеспыливание и упрочнение бе-

тонных оснований, мраморно-

мозаичных полов; 

•устройство полимерных полов ад-

министративных и производствен-

ных помещений, складов, гаражей, 

бытовых помещений т.д. 

•в качестве финишного покрытия 

полимерного пола. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Основания предварительно шлифу-

ют, пылесосят, протирают и грунту-

ют полиуретановой пропиткой или 

лаком. Старые лакокрасочные по-

крытия и старые наливные полы 

шлифуют до устранения глянца. За-

масленные участки удаляют или 

обезжиривают, а затем обрабатыва-

ют наждачной бумагой. 

На старых поверхностях рекомендуется провести тест на адгезию. Небольшая часть 

поверхности покрывается лаком, после высыхания поверхность царапается моне-

той, если лак сдирается, значит, плохое сцепление. В этом случае необходима полная 

шлифовка поверхности до чистого основания.На пористых поверхностях первый 

слой лака является грунтовочным. На деревянных поверхностях рекомендуется 

удалить ворс наждачной бумагой после высыхания первого слоя лака. 

ВНИМАНИЕ! Нанесение лака должна осуществляться при температуре воздуха 

от +5 до +35°С, относительной влажности воздуха не менее 50% и не более 

75%. Температура основания и лака при нанесении должны быть в пределах от 

+5 до +25°С. Влажность минеральных оснований не более 4% и не более 12% 

для древесины. 

НАНЕСЕНИЕ  

Осуществляют нанесение велюровым валиком, распылителем или кистью с расхо-

дом 80-100 мл/м2 (для металла), вторым и третьим слоем нанести лак с расходом 

100-200 мл/м2 за один проход. Межслойная сушка 1-2 часа (до отлипа). Необходимо 

нанесение двух-трех слоев. Промежуточная сушка лаковых   слоев не менее пяти 

часов. Отвержденная поверхность(через 24 часа) может подвергаться полировке для 

придания большего блеска, удаления шагрени и дефектов, возникающих при нане-

сении. Легкая нагрузка допускается через сутки после нанесения, повышенная на-

грузка через 7 суток Во время нанесения лака на обрабатываемую поверхность не 

позволяйте пузырькам воздуха оставаться на поверхности. Не наносите слишком 

толстый слой лака (не превышайте оптимальный расход). 

 ВНИМАНИЕ! Не допускается проводить запечатывание отвержденных поли-

мерных полов без использования  средств, предотвращающих попадание жи-

ровых загрязнений на покрытие (работа в бахилах). Не допускать перерыва 

нанесения между слоями более 24 часов. В случае если это условие не соблю-

дено рекомендуется мелкозернистая абразивная обработка поверхности с по-

следующим обеспыливанием и обезжириванием.При воздействии ультрафио-

лета на некоторых основаниях может изменить цвет. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Для очистки инструмента использовать ксилол, растворители типа Р-4, Р-5. Застыв-

ший материал удаляют механическим способом. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аналогичны мерам безопасности при работе с органорастворимыми ЛКМ типа ХВ, 

НЦ, ПУ, ПФ и т.д. Избегать попадания на кожу и в глаза. Работать в хорошо провет-

риваемом помещении. В закрытых помещенияхдля защиты органов дыхания ис-

пользовать респиратор с фильтрами марки А. Плотно закрывать тару. Не добавлять 

колеровочных паст более 10%. При нанесении не допускать образования луж.с ин-

тервалом 10-20 минут, кистью или валиком 

ТАРА 

1л.,2,4л., 5л., 10л.,20л.,200л. 

 

Вязкость по ВЗ-246 (сопло 4), сек 10-14 

Время отверждения, ч. 4-12 (в зависимости от влажности воздуха) 

Массовая доля не летучих ве-
ществ, % 

32-45 

Истираемость, г/см2 0,0017 

Убыль объема при истирании, 

см3 

0,003 

Относительное удлинение при 
разрыве, % 

150-210 

Напряжение растяжения при 
разрыве, МПа 

28-32 




