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Белый многослойный полиуретановый лак для 
отделки снаружи помещений
HS230258

Область применения
2 – х компонентный белый ПУ матовый многослойный лак применяется для отделки мебели, 
дверей, эксплуатируемых снаружи помещения. Обладает хорошей укрывистостью и 
эластичностью.

                                               Описание продукта                                                     

Вид продукта Белый многослойный ПУ лак для отделки снаружи 
помещений.

Метод нанесения Распылением (воздушное, безвоздушное комбинированное, 
электростатическое), лаконалив

Блеск 35± 5 Е

Содержание нелетучих 
веществ

Основы: 65,0 ± 2%

Отвердителя: 30,0 ± 2%

Смеси:                51,9 ± 1%

Вязкость при поставке 97,5+/-9,75 с по ВЗ-246(сопло 4 мм) 

Плотность при  20°C 1,36+/-0,05 кг/м3

Хранение В прохладном, сухом помещении при 10-30 °C

Срок хранения 1 год, при вышеприведённых условиях

Условия переработки

Рабочая смесь Лак:                         100  в.ч HS280258

Отвердитель      40 в.ч SC290376 ( или 60% по объему)

Разбавитель:      10 - 30 в.ч SV420010  или DL 0230 RS

Вязкость при 
переработке

-Рабочая вязкость    

-при распылении               15-18 с по ВЗ-246(сопло 4мм)

-при лаконаливе                18-20 с по ВЗ-246(сопло 4 мм)

Жизнеспособность 3 часа 

Предваритель-
ная подготовка

Наносится  поверхность  древесины , предварительно 
загрунтованную изолирующим грунтом HS220827 через 1-3 
часа без шлифовки.

Переработка / 
Расход 
материала

Расход 120 -160 г/м2 за одно нанесение.

Параметры распыления:
- давление распыления                      -        3 атм.
- диаметр сопла                                   -       1,8-2,0 мм
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При нанесении электростатическим распылением необходимо 
ввести  добавку  HS290D62

Указания по переработке

Сушка 

При нормальных и 
ускоренных 
условиях (DIN 
50014)

Сушка при температуре Т=20°C

- от пыли                                                    10-15 мин.

- до прикосновения                                    40-60 мин

- полностью сухой                                      8-12 часов

- до шлифования                                        4-6 часов

- до складирования (вертикально)          18-24 часа

Условия нанесения Температура материала и помещения должна быть не ниже 
15°C.
Относительная влажность -  45-70%.

Хорошо Плотно Хранить в прох-
перемешать закрывать   ладном месте

NB: Данная техническая информация носит рекомендательный характер. Всегда проверяйте качество продукта на соответствие 
требованиям производства перед его применением. Вышеприведенные данные основываются на наших практических испытаниях и 
опыте. И не является гарантийным обязательством.
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