Лак БАЛЕТ ПЛЮС
ОПИСАНИЕ

БАЛЕТ ПЛЮС – воднодисперсионый акрил-полиуретановый паркетный лак.
Для внутренней отделки, паркетных полов, деревянных лестниц, мебели и других
изделий из древесины. Образует прочное, износостойкое покрытие с превосходной
долговременной защитой деревянных поверхностей. Покрытие не желтеет в процессе
эксплуатации, подчеркивает текстуру дерева.

НАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесцветный или тонированный
¾ Массовая доля нелетучих веществ, %: 42-47
по колерной карте ЗАО «Эмлак»
¾ Расход на один слой, в зависимости
Глянец: полуглянцевый, матовый
от породы древесины, кг/м2:
0,10-0,15
¾ Стойкость к воздействию жидкостей:
Разбавитель:
вода
– вода при t 20оС, не менее, ч
Плотность, г/см³:
1,05–1,10
8
– 0,5% моющего раствора при t 35оС,
Условная вязкость (по ВЗ-246
не менее, ч
25*
с Ø сопла 4 мм), не менее, с:
0,5
* при нанесении методом распыления – вязкость увеличивают по требованию заказчика

¾ Цвет:
¾
¾
¾
¾

НАНЕСЕНИЕ
РЕКОМЕНДАЦИЯ
ПО
ПРИМЕНЕНИЮ

¾
¾
¾
¾
¾
¾

поверхность шкурят, очищают от пыли, воска и жировых загрязнений;
перед нанесением лак хорошо перемешивают;
первый слой можно нанести с дополнительным разбавлением водой (на 5–10%);
после сушки первого слоя лака (1 час) необходимо зашкурить поднявшийся ворс тонкой
наждачной бумагой и нанести второй и третий слои лака;
при нанесении лак образует молочно-белую пленку, которая становится прозрачной по
мере высыхания;
в течение первых двух недель не рекомендуется подвергать лакированное покрытие
сильным механическим нагрузкам.
температура поверхности и воздуха не менее 15оС;
влажность древесины – 10±2%.

УСЛОВИЯ
НАНЕСЕНИЯ

¾
¾

СПОСОБ
НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, распыление.
Инструмент сразу после работы необходимо промыть теплой водой с моющим средством.
До степени 3 при температуре поверхности и воздуха 20оС и относительной влажности
воздуха 65% – 1 час.
Поверхность готова к эксплуатации через 24 часа после нанесения последнего слоя.
Время высыхания может изменяться в зависимости от температуры и влажности воздуха,
влажности древесины.

ВРЕМЯ
ВЫСЫХАНИЯ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ХРАНЕНИЕ

Лак БАЛЕТ ПЛЮС пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе
органических растворителей. До и в ходе применения необходимо соблюдать стандартные
меры предосторожности при работе с воднодисперсионными материалами, а также
рекомендации, данные в инструкции по нанесению. Высушенное покрытие не оказывает
вредного воздействия на организм человека.
Транспортирование и хранение лака производят при температуре выше 5оС.
Тара с лаком должна быть герметично упакована, защищена от прямых солнечных лучей и
атмосферной влаги.
Не допускать замораживания!
Гарантийный срок хранения – 12 месяцев.

Эти технические данные получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Неправильное применение
материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. В любом случае окончательное применение материала должно
быть согласовано в письменном виде со специалистами ЗАО «Эмлак».
Технические данные на этот продукт могут быть изменены без уведомления.
192177, г. СПб, ул. Караваевская, 57
т/ф (812) 252-54-87
тел. (812) 252-03-58, 740-62-34
e-mail: nto@emlak.ru
http://www.emlak.ru
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