ОЛИ-КС Паркетный лак 7400/7600/7800

Описание продукта

Указания по применению

Однокомпонентный паркетный лак, содержащий растворители,
для деревянных и паркетных полов. Благодаря низкому напряжению, образующемуся в лаковой пленки, мы этот лак рекомендуем
для покрытия спортивного паркета. ОЛИ-КС 7400 матовый
отвечает требованиям ДИН 18032 ч. 2 (параметр трения скольжения - допуск для покрытия спортивного паркета)..

Перед применением упаковку с лаком хорошо взболтать!
Воэможно нанесение валиком, или кистью. Общий расход лака должен быть
не менее 300 г/м² для жилых помещений и не менее 360 г/м² для коммерческих помещений. Если время высыхания второго слоя лака больше 48 часов,
то обязательно требуется промежуточная шлифовка лака. Во время нанесения первого слоя при необходимости возможно разбавление лака 10%
ОЛИ-КС-Разбавителя V 110. Минимальная температура помещения во
время проведения паркетных работ - не менее +15 °C!

Свойства

Подготовка поверхности

- Высокая стойкость к истиранию
- Обладает не очень сильным запахом
- Отличная стойкость к царапанью и износостойкость
- Образует высокоэластичную лаковоую пленку

Ступенчатая шлифовка паркета зерном 80, затем 100 и 120. Чем тоньше
шлифовка, тем менее шероховато становится древесина. Перед
окончательной шлифовки паркета зашпатлевать швы с помощью ОЛИРаствора для шпатлевания и шлифовальной пыли. Паркет должен быть
сухим и тщательно очищен от остатков масла, воска, жира, шлифовальной
пыли, силикона и т.д.

Нанесение лака (1 слой)
Области применения
Критические полы, подвергаемых изменениям своего контура,
напр. дощатые полы, паркетная брусчатка, торцевой (вертикально уложенный) паркет, паркетные полы с подогревом.
Рекомендуется для отделки спортивного паркета.

ОЛИ-КС Паркетный лак
ок. 120 г/м²

ок. 18 часов

Номер артикула
Степень блеска

Упаковка
Разбавитель

матовый (КС 7400)
полуматовый (КС 7600)
глянцевый (КС 7800)
30/11/3 литров
V 110

710 007 07
710 006 00
710 005 04

Шлифовка зерно K 120-150

912 601 00

Нанесение лака (2 слой)
ОЛИ-КС Паркетный лак
ок. 100 -120 г/м²

Сырьевая основа
Высококачественная модифицированная синтетическая смола.

ок. 18 часов

Срок хранения
6 месяцев в закрытой заводской упаковке. Температура во время
хранения и транспортировки должна быть не выше +30 °C .

Нанесение лака (3 слой)
ОЛИ-КС Паркетный лак
ок. 120 г/м²

Обязательное обозначение
Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта см. Данные по безопасности согласно нормам ЕС.

ок. 18 часов
Окончательная прочность пленки после 8 - 10 дней

Сушка
Данные приведены для нормальных условий (температура в помещении
20 °C и 50% относительной влажности воздуха).

Уход
Для регулярной чистки и ухода за паркетом мы рекомендуем нашу серию
ОЛИ-АКВА-Средства для ухода за паркетными полами.

Наши технические рекомендации 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 являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и
дополнительные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на
его пригодность для конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.
Издание:декабрь 2005.
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