Лист технической информации

Aqua-Seal® SmartTop 2K
Описание

Aqua-Seal SmartTop 2K - это 2-компонентный лак на водной основе. Продукт износостойкий, стойкий к воздействию
химических продуктов, рекомендован к применению для изношенных паркетных полов.
Giscode W3/DD+

Степень блеска:

Полуматовый

Особые
примечания

В целях уменьшения риска бокового склеивания возможно применение Aqua-Seal SmartPrimer или BasicPrimer.

Применение

Aqua-Seal SmartTop 2K смешивается незадолго до использования с отвердителем Aqua-Seal SmartTop в
соотношении 11:1. Хорошо перемешать непосредственно после добавления отвердителя. Для оптимальной
работы смеси необходимо дать "отдохнуть" в течение 10 минут. Смесь годна к использованию в течение 90 минут
(период рабочей жизнеспособности), т.е. она остается жидкой в течение приблизительно 1 дня, но, ввиду
снижающейся прочности засохшего слоя лака, ее использование не рекомендовано. Смешивать только то
количество, которое может быть использовано. Смесь выделяет CO2, поэтому в целях предотвращения
растрескивания упаковку нельзя герметично закупоривать.
Материал наносится в 3-4 слоя валиком или кистью.
Шпатлевание на сыром дереве не рекомендуется.

Специальные
рекомендации

В отличие от обычных лаков на основе растворителя, Aqua-Seal лучше наносить насыщенным слоями. Нельзя
наносить материал тонким слоем валиком.

Высыхание

В целях предотвращения чрезмерного набухания, мы рекомендуем наносить валиком лишь один слой водного
лака в день, для того, что бы дерево имело возможность испарить впитанную воду. Обычно, через 5-6 часов лак
годен к шлифовке, а также возможно осторожно ходить по лаку (23°C/50 % относительной влажности воздуха).
При плохой вентиляции, низкой температуре, другой влажности воздуха, а также более толстом слое покрытия,
время высыхания может значительно возрасти.
Не подвергать нагрузкам, не укладывать ковры, а также не применять средства для ухода в течение 8-14 дней.

Расход

В зависимости от типа поверхности и способа нанесения:
1 слой валиком / кистью: прибл. 110 мл/м2 или прибл. 9 м2/л

Хранение /
транспорти
ровка

Сохраняется, обычно, в течение минимум 12 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в
прохладной и сухой, защищенной от промерзания среде. Начатые упаковки отвердителя надлежит герметично
закупорить.

Паркет с
заводским
лаковым
покрытием

Aqua-Seal SmartTop 2K отличается хорошими адгезивными свойствами при нанесении на многие сорта готового
паркета, однако, ввиду многообразия продукции невозможно сделать заключение, верное во всех случаях. В
целом, рекомендуется проверять адгезивные свойства продукта при использовании с каждым материалом. При
проведении предварительных тестов хорошие результаты были достигнуты при очищении пола до нанесения лака
средством для удаления воска L94 Cleaner с последующей очисткой чистой водой и шлифовкой пола после
высыхания шлифовальной сеткой № 120. Пожалуйста, примите во внимание нашу особую техническую
информацию № 5.

Ссылка

Следующие рубрики из нашей коллекции памяток являются составной частью данной памятки:

-

общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
маркировка и указания по безопасности (сертификат безопасности материала)
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