Фиксирующий лак НОВОРИТ

Описание
продукта
и области
применения:

Прозрачный бесцветный лак (матовый, шелковистоматовый или
шелковистоглянцевый) на основе органических растворителей в
аэрозольном флаконе предназначен как для первичного лакирова
ния, так и для защиты заделанных повреждений от загрязнений и
деформаций, а также для выравнивания степени блеска любых
деревянных поверхностей (массив, шпон, фанера), несущих слабые
и средние нагрузки. Ограниченно пригоден для нанесения на ЛДСП.

Свойства:

⊕
⊕
⊕
⊕

Подготовка:

При необходимости поверхность или место заделки повреждения
отшлифовать (кроме заделок мягким воском).
Поверхность должна быть чистой, очищенной от пыли и жира.
Перед использованием баллон с лаком тщательно встряхнуть
во избежание оседания матирующих веществ. Лак и поверхность
должны иметь комнатную температуру.
Рекомендуется пробное нанесение.
Фиксирующий лак Новорит распыляется круговыми движениями
с расстояния 15  25 см, в зависимости от желаемого эффекта.
При первичной обработке поверхности лак наносится несколькими
тонкими слоями с просушкой каждого слоя в течение 10  15 минут
и, при необходимости, с промежуточной шлифовкой.
Для защиты заделанных повреждений рекомендуется наносить лак
одним тонким слоем.
Время сушки: пылеустойчивое состояние  через 10  15 минут,
можно штабелировать  через три часа.

Нанесение:

Хранение:
Примечания:

быстро сохнет, безупречно образует лаковую плёнку
совместим почти со всеми лакокрасочными материалами
прост в применении, готов к нанесению
пригоден как для первичного, так и для ремонтного лакирования

Хранить в сухом прохладном месте, срок хранения  12 месяцев.
Лак в аэрозольном баллоне находится под давлением! Не хранить
и не распылять вблизи электроприборов, источников огня
или тепла. Беречь от прямых солнечных лучей и температур свыше
50 оС. Пустой баллон не вскрывать и не сжигать. Держать вдали от
детей и источников воспламенения. Обеспечить хорошую прове
триваемость помещения. Не курить и не вдыхать содержимое
баллона. Содержит диметилэфир.

Наши технические советы по применению, в устной и письменной форме, которые мы выдаем в помощь
пользователю на основе нашего опыта и знаний в соответствии с уровнем науки и практики носят
рекомендательный характер и не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на
его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность.
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