
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Компонент А: полиуретановая дисперсия. Компонент Б: полиизоцианат.

Цвет   Компонент А: белый

Цвет   Компонент Б: бесцветный

Консистения   Низковязкая.

высококачественный, двухкомпонентный, полиуретановый паркетный лак с высокой химической стойкостью для
чрезвычайно износостойкой и чрезвычайно прочной защиты всех стандартизированных типов паркета
соответствует классу износостойкости С по ÖNorm C 2354 в части устойчивости к царапанию, химической стойкости,
прочности адгезии, деформационной стойкости
общий строительный допуск (abZ) Z-157.10-49
крайне низкая эмиссия вредных веществ в соответствии с принципами DIBT
отвечает требованиям класса противоскольжения R9 по BRG181 (в соответствии с DIN 51130), в сочетании с 873 Aqua Lack
Additive.
GISCODE W2/DD+, EMICODE EC1 Plus
глянцевый, полуматовый, матовый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход   Ок. 25 г/м² на слой - шпатель,
Ок. 100 - 120 г/м² на слой - валик

Время затвердевания   Ок. 7-10 дней при температуре 18 - 20°C и влажности 65%.

Воспламеняемость   Не воспламеняется.

Морозостойкость   Нет.

Пешие нагрузки   Ок. 24 часов при температуре 18 - 20°C и влажности 65%.

Дополнительные
характеристики

  Длительное время работы. Быстрая шлифовка.

Плотность   Компонент А: 1,05 г/см³

Плотность   Компонент Б: 1,06 г/см³

884
EUROFINISH PERFECT DUO
2-К водно-дисперсионный полиуретановый лак. Высококачественный двухкомпонентный
водно-дисперсионный паркетный лак на основе полиуретана с высокой химической
стойкостью для чрезвычайно износостойкой и чрезвычайно прочной защиты всех
стандартизированных типов паркета.
Степень блеска: глянцевый, полуматовый, матовый.
Соответствует классу износостойкости С по ÖNorm C 2354.
Крайне низкая эмиссия вредных веществ в соответствии с принципами DIBt.
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НАЗНАЧЕНИЕ

для создания экстремально прочной и износостойкой защиты

 всех типов паркета и пород древесины
 покрытий из натуральной пробки

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения   В невскрытой заводской упаковке при температуре (5-25) ˚С.

Инструмент   Двухсторонний металлический шпатель 27 см, валик из микроволокна.

Соотношение для
смешивания

  10 весовых частей Компонента А : 0,6 весовых частей Компонента Б.

Рабочее время   Ок. 4 часа при температуре 18 - 20°C и влажности 65%.

Время высыхания   Ок. 20 мин. - шпатель, ок. 3 часa - валик при температуре 18 - 20°C и влажности 65%.

Срок хранения   12 месяцев в оригинальной упаковке.

Очиститель   Вода (для незатвердевшего продукта).

Морозостойкость   Нет.

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава
чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

Поверхность, предназначенная для обработки, должна быть чистой, сухой, не иметь остатков масел, восков, силикона и
других слоев, снижающих адгезию.
Щели предварительно зашпаклевать.
Нанести один слой грунтовочного материала.
В качестве альтернативы, в ряде случаев лак может быть использован в качестве грунтовочного.

Инструкция по применению:

Снимите рассекатель с канистры. Смешайте лак и отвердитель Aqua LE до однородной смеси, дайте выстояться 10 мин.,
взболтайте снова. Установите рассекатель.
Для нанесения лака на отшлифованный и очищенный деревянный пол рекомендуем использовать Eurocol валик из
микроволокна.
По истечении времени жизнеспособности (ок. 4 часа) смешенный лак использовать нельзя.
Для создания полноценного покрытия достаточно нанести 2-3 слоя лака с помощью Eurocol валика из микроволокна.
Промежуточное время для подсушки между слоями прибл. 2-3 часа, но не более двух слоев в сутки.
Для экономии времени, материалов и быстрого заполнения текстуры древесины возможно нанесение промежуточных
слоев 884 Euro nish Perfect Duo с помощью металлического шпателя крест-накрест, время для подсушки между слоями
прибл. 15 - 20 мин.
В течение 24 часов возможно нанесение слоев лака без промежуточной шлифовки, в случае длительного перерыва
необходимо произвести промежуточную шлифовку абразивной сеткой Р 150.
 ** экзотические виды древесины, «окуренный» дуб, а также при ремонте старых паркетных полов следует предварительно
использовать 857 Europrime Block Plus изолирующий грунтовочный лак.
В процессе производства работ и во время сушки лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию, избегать
сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.
Не следует укрывать лаковое покрытие влагонепроницаемыми материалами, а также коврами до его полной
полимеризации, т.е. 10 дней с момента нанесения последнего слоя.
При нанесении матового лака на темные породы древесины рекомендуется не более 3 слоев по 100 г/м², в противном
случае из-за высокого содержание матирующих веществ возможен эффекта матового стекла.
Материалы, содержащие пластификаторы (ролики кресел, подложки ковров, мебельные ножки), могут вызвать изменение
цвета или размягчение лака. Для предотвращения, используйте наклейки на ножки мебели из натуральных материалов
или изделия из стабильных пластиков.
Соблюдайте указания Технической информации и инструкции Паспорта безопасности и на совместно используемые
материалы покрытия!
Согласно DIN 18356 следует регулярно ухаживать за лакированными паркетными полами. Для этого мы рекомендуем
использование  888 Euroclean Uni. Пожалуйста, запрашивайте информации по уходу за лакокрасочными покрытиями. После
полного отверждения лаковой пленки может быть нанесена мастика 898 Euroclean Longlife.
Первичный уход, а также влажную уборкe следует производить только после полного высыхания лака.

Рекомендуемые условия для проведения работ:Рекомендуемые условия для проведения работ:Рекомендуемые условия для проведения работ:Рекомендуемые условия для проведения работ:

температура мин. 15 °C,
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относительная влажность воздуха макс. 75 %, рекомендуемая <65 %.

СВИДЕТЕЛЬСТВА И СЕРТИФИКАТЫ

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Безопасность и
окружающая среда

  Паспорта безопасности продуктов Forbo Eurocol в соответствии с EEG-guideline 91/155.

Паспорт безопасности   Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА

АртикулАртикулАртикулАртикул НазваниеНазваниеНазваниеНазвание УпаковкаУпаковкаУпаковкаУпаковка Штрих-кодШтрих-кодШтрих-кодШтрих-код Количество на паллетеКоличество на паллетеКоличество на паллетеКоличество на паллете

884 Euro nish Perfect Duo Канистра 4,3  л. 4026956163459 96 шт.

Hardener Aqua LE 0,26 кг./36 шт. в
упаковке 4026956163282  864 шт.
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