
UNIPOL   
Однокомпонентный полиуретановый глянцевый лак для деревянных полов

Описание

 

Пыль не прилипает спустя (минуты) 35 

Отпечатки пальцев не остаются спустя (минуты) 120 

Полное высыхание (часы) 24 

Можно шлифовать через (часы) 24 

Табер Тест (1000 об., 1000 гр., абразивное колесо CS10) (мг) 18 

Способ нанесения Валик, кисть

Средний расход на 1 слой (г/м²) 60/80

Сцепление (адгезия) 100%

Степень глянца (глосс) 95

12 

Рассчитанный выброс летучих веществ (г/л) 500

Максимально допустимое разбавление (согласно дир. ЕС 2004/42) 10% RITARDANTE LOW VOC

Очистка инструментов с помощью        Solvente di Lavaggio

Стандартная упаковка (Л) 1/5/10
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Однокомпонентный полиуретановый глянцевый лак для деревянных полов. Отверждается влагой, 
содержащейся в воздухе. Основными характеристиками этого продукта являются значительная 
прочность, эластичность и высокий сухой остаток. Всё это в сочетании с исключительной устойчивостью к 
истиранию позволяет использовать лак  в помещениях с повышенной проходимостью.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  физико-химические характеристики при 20 ° C  
(ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)

Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в 
прохладном, сухом месте) (месяцы) 

Пол следует отшлифовать и зашпатлевать, используя шпатлёвочную жидкость на основе растворителей. 
Тщательно пропылесосьте поверхность. При необходимости используйте антистатическую ткань для 
уборки. Нанесите 1 слой двухкомпонентного полиуретанового грунта из ассортимента Vermeister или 
однокомпонентного грунта V 15 (не используйте иные однокомпонентные грунты). При необходимости 
через определенное время (см. соответствующий лист технической информации) сделайте 
промежуточную шлифовку. Пропылесосьте поверхность и нанесите 1 или 2 равномерных слоя лака 
Unipol (второй слой наносится через 24 часа после первого). Производите промежуточную шлифовку с 
помощью мелкозернистого абразива, обращая особое внимание на удаление пыли.

Уход за лакированными полами должен производиться только с использованием DETERGENTE 
NEUTRO и/или IDRONET. Не используйте для этого спирт, аммиак или агрессивные чистящие вещества. 
Для получения дополнительной информации обратитесь к ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ.

В случае нанесения продукта на экзотические и/или малоизвестные породы дерева, мы всегда 
рекомендуем производить пробные выкрасы, поскольку прямое нанесение однокомпонентных лаков на 
некоторые виды древесины (напр. ИПЕ ЛАПАЧО) или грунты, не обладающие отличными изолирующими 
свойствами, может привести к значительному покраснению слоя лака. 
Не переливайте неиспользованные остатки продукта обратно в заводскую упаковку! 
Хорошо размешайте перед применением 
Продукт соответствует ограничениям, указанным в директиве ЕС 2004/42.

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в 
прохладном месте, вдали от источников тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в 
соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ. Информация для 
пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие 
незначительные остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными 
правилами. VerMeister SpA гарантирует, что информация, приведенная в данном листе, основана на 
лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания не может нести 
ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их 
использования находятся вне контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько 
подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот технический лист отменяет и 
заменяет все предыдущие редакции инструкций.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY
Тел: +39 035 4428190 - Факс: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com
Компания сертифицирована по системе качества UNI EN ISO 9001:2008 – Сертифицировано агентством 
Certiquality №2606
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