
ОЛИ-КРИЛ 2К-Многослойный лак 25.50

Описание продукта Сушка (при 23°C и относ. влажности воздуха 65%)
Трудновоспламеняемый, очень светостойкий двухкомпонентный Пылеустойчивое состояние: ок. 20 мин.
лак на акрилатной основе с отличной наполняющей способностью Шлифовка: 1 - 1,5 часа
и превосходной стойкостью к воздействию химикатов и к механи- Укладка в штабеля: на следующий день

 ческим нагрузкам. Лак применяется в качестве грунта и покрывно-
Способы  нанесенияго (финишного) лака и очень быстро сохнет. Отличается отличной 

Пневматическое распылениерастекаемостью на вертикальных поверхностях (не образует по-
Рабочая вязкость(4 мм): 25 сек.теков!) и обладает свойствами лака для лестниц. Рекоменду-
Давление: 2,5 - 3,5 бар ется для внутренней отделки поверхностей из древесных 
Размер форсунки: 1,5 - 2,2 ммматериалов. 
Расход на один слой: 100 - 120 г/м²

Свойства
Безвоздушное распыление- прозрачный и чрезвычайно светостойкий

- приятная оптика лаковой пленки на поверхности
Давление: 100 - 150 бар - не образует потеков на вертикальных поверхностях
Размер форсунки: 0,23 - 0,28 мм- очень быстро сохнущий
Расход на один слой: 100 - 120 г/м²- обладает отличной стойкостью к химическим и механическим 

  нагрузкам
Примечания / Указания  по  применению- возможно нанесение распылением или наливом
!     Перед использованием содержимое упаковок тщательно перемешать.- не меняет цвет древесины при нанесении на светлые, беленые 
!     Отвердитель восприимчив к влаге - непосредственно после примене-  породы
ния упаковку плотно закрыть.
!    При нанесении двухкомпонентных полиуретановых или акрилатных Области применения
лаков провести промежуточную шлифовку непосредственно перед нанесе-Рекомендуется для высококачественной отделки распылением или 
нием следующего слоя лака. наливом поверхностей из древесины и других древесных матери-
!    препятствуют или алов внутри помещений, напр. кухонная и офисная мебель, мебель 

-для ванных комнат, мебель для гостиниц и магазинов. Рекомен-
дуется применение в качестве покрывного лака для финишной от-

!     Поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений (жира, делки пигментированных поверхностей. Из-за стойкости к воз-
масла и т.д.), а также от следов шлифовальной пыли.    действию перекиси водорода возможно нанесение на беленую 

древесину. Идеально подходит для отделки лестниц из 
 древесины внутри помещений.

Для закрытопористой отделки рекомендуем предварительное 
нанесение ОЛИ-КРИЛ  2К-Порозаполнителя  26.50.
При нанесении лака на смолянистые и др. “проблемные” породы 
древесины рекомендуется предварительная обработка 
поверхности ОЛИ-АКВА  Изоляционным  грунтом  15.82.

Соответствует требованиям норм:
- DIN 4102 B1 (трудновоспламеняемость)
- DIN EN 71-3 (содержание тяжелых металлов)
- DIN 68861 T1 B, C(хим. Стойкость)
- DIN 68861 T4 (стойкость к царапанью)
- DIN 53160 (стойкость к поту и слюне)
- DIN 51130 (класс стойкости к скольжению R9 при добавлении
  3% ОЛИ-Структурного порошка, грубого, в лак)
- стойкий к воздействию косметических кремов для рук
- не содержит формальдегид и ароматические углеводороды
- не содержит опасных  АРЕО (тенсид) и DINP (пластификатор)

Номер артикула:
Степень блеска матовый          622 611 04

шелковисто-матовый       622 610 08
                 полуматовый                     622 627 05

шелковисто-глянцевый          622 612 00
Упаковка 200 / 30 / 10 / 2,5 литров
Отвердитель ОЛИ-КРИЛ Отвердитель 11.4  621 627 04
Разбавитель ОЛИ-ПУР-Разбавитель V 15     919 667 01

Обязательное обозначение
Обязательное обозначение и указания по безопасности продукта - 
см.  Данные  по  безопасности согласно нормам ЕС.

Технические данные
Вязкость при поставке:              28-33 сек. (воронка 4 мм)
Жизнестойкость раб. смеси:              8 часов
Срок хранения в закрытой
заводской упаковке:                            12 месяцев
Разбавитель:              V 15   (5 - 10%)
Отвердитель:             11.4
Соотношение лак-отвердитель:           10 : 1

Рабочая вязкость(4 мм): 30 сек.

Низкие температуры замедляют процесс сушки и 
отверждения акриловых лаков. Для оптимальной сушки температура поме

ощения, подложки и материалов должна быть не ниже +15 С.

Наши технические рекомендации по применению, в устной и письменной форме, которые мы  выдаем в помощь  пользователю  на основе нашего опыта и знаний  в  со-
ответствии с уровнем науки и практики на сегодняшний день, являются неофициальными и не обосновывают юридические контрактные взаимоотношения и дополни-
тельные обязательства, вытекающие из контракта на закупку. Они не освобождают покупателя от самостоятельных испытаний нашего продукта на его пригодность для 
конкретной цели применения под собственную ответственность. Все ранее изданные Технические информации теряют свою силу.                     Издание: февраль 2007.

 Oli Lacke GmbH         Bahnhofstr. 22, 09244 Lichtenau / BRD          www.oli-lacke.ru            e-mail: oli-lacke@mail.ru

 

ТЕХНОЛОГИЯ   НАНЕСЕНИЯ

Ступенчатая шлифовка: Зерно Р 80 - 120

Грунтование: ОЛИ-КРИЛ  25.50,  распыление ок. 100-120 г/м² 

Сушка:                 60-90 мин.  (при 20  и 65% относ. влажности воздуха)оС

Примечание:              Время сушки приведена для следующих условий:

                                           Т - 20  и 65% относ. влажности воздухаоС

             

         

Промежуточная шлифовка: Зерно  Р 240

Покрывной лак: ОЛИ-КРИЛ  25.50,  распыление ок. 100 г/м² 

Сушка:                 20 мин. (пылеустойчивое состояние)

             

         

Пример нанесения: Интерьер для магазина, клен натуральный

Becher

Airless


