
XILOSLEGNO FINITURA SATINATA PER PARQUET
КСИЛОСЛЕНЬО ФИНИТУРА САТИНАТА ПЕР ПАРКЕТ

Двухкомпонентная полиуретановая сатинированная отделка
С-53

ХАРАКТЕРИСТИКИ:
КСИЛОСЛЕНЬО ФИНИТУРА САТИНАТА – это качественный  лак, очень эластичный, но в тоже время твердый
и устойчивый к царапинам. Содержит растворители замедленного высыхания, что позволяют наносить продукт
кистью и валиком без образования пузырьков при подкрашивании. Даже при покраски  больших поверхностей
лак ложится сплошным, однородным матовым слоем, и кроме всего прочего очень устойчивым к износу.
Оптимальный цикл покраски должен предусматривать следующие фазы:
- После тщательной шлифовки поверхности нанести два слоя КСИЛОСЛЕНЬО ФОНДО с интервалом в 4-5
часов между слоями. Затем зачистить и нанести один слой КСИЛОСЛЕНЬО ФИНИТУРА  САТИНАТА. При
необходимости нанести второй слой, зачистив первый слой через 8 -10 часов.

Перед применением произвести  смешивание продукта КСИЛОСЛЕНЬО ФИНИТУРА САТИНАТА ПЕР ПАРКЕТ
с отвердителем КСИЛОСЛЕНЬО КАТАЛИЗАТОРЕ ПЕР ПАРКЕТ в пропорции 1:1.

При правильном хранении у продукта нет срока годности. В любом случае, после длительного хранения,
необходимо всегда проверять однородность  продукта и перед  использованием размешать образовавшиеся
загустения или осадок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Для хорошего затвердевания продукта температура окружающей среды во время нанесения и высыхания  не должна
быть ниже +5ºС. В летнее время для облегчения нанесения  и подкрашивания, можно уменьшит  на 10-20% процентное
содержание отвердителя, и разбавить  катализированный продукт на 10-20% полиуретановым растворителем.
Катализированный продукт должен быть использован в течение 4 часов (pot-life).

Теоретический расход в
один слой м2/л Растворитель Очистка инструмента Нанесение валиком

15 полиуретановый полиуретановый  Макс 5%

Внешний вид и отделка Высыхание от  пыли Удельный вес кг/л Нанесение кистью

сатинированный 1 час 0,980+0,03 Макс 5%

Цвета Высыхание на отлип Твердых веществ на
объем Нанесение шпателем

прозрачный 4 – 6 часов 35+1 =
Наружное/внутреннее
использование Высыхание на глубину Вязкость Нанесение

пульверизатором

Да/ДА 24 часа ДИН 4  20+2 Возможно
 5 %

Возможность повторной
покраски

Температура
воспламенения

=  6 часов      Можно
шлифовать через 8
часов

35ºС
Диаметр сопла 1,5 – 1,7 мм

Давление 2 атм.

Поскольку на условия и способ использования могут влиять  внешние факторы, находящиеся вне сферы контроля
изготовителя, Фирма отклоняет любую ответственность  за результаты.
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