
the strong connection

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Основа   Водная полиуретан-акриловая дисперсия с изоцианатным отвердителем.

Цвет   Лак: белый. Отвердитель: прозрачный

Консистения   Жидкая

Пригоден для объектов с повышенным уровнем эксплуатационной нагрузки.
Грунтовочный и финишный лак в одном продукте, для европейских пород древесины.
Износостойкий, устойчивый к химическим веществам.
Пригоден для использования на полах с подогревом.
Класс износостойкости С, согласно ÖNorm C 2354.
Экологичен 
Прошел испытания на выбросы в соответствии с принципами DIBt.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для защиты:

всех типов паркетных полов, за исключением: деревянной мостовой, «спортивных полов». 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Условия хранения   В невскрытой заводской упаковке при температуре (5 - 25) ˚С.

Инструмент   Валик из микрофибры Eurocol, шпатель из нержавеющей стали.

Соотношение для
смешивания

  100 вес. частей лака : 6 вес. частей отвердителя Aque LE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход    Ок. 20 г/м² на один слой - шпатель
 Ок. 100 г/м² на один слой - валик

Время затвердевания   100% через 7 дней при нормальных условиях.

Время затвердевания   80% через 24 часа

Воспламеняемость   Невоспламеняющийся.

Морозостойкость   Нет.

Пешие нагрузки   Через 24 часа при нормальных условиях

Плотность   1,02 г/см³

832
EUROFINISH DUO
Двухкомпонентный водно-дисперсионный полиуретан-
акриловый паркетный лак для коммерческих помещений с
повышенным уровнем эксплуатационной нагрузки. Очень
хорошая механическая и химическая стойкость.
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Жизнеспособность   Ок. 90 минут.

Время высыхания   Ок. 15 мин. - 1 слой при нанесении шпателем

Время высыхания   ок. 2 – 3 часа - 1 слой при нанесении валиком

Срок хранения   12 месяцев в оригинальной упаковке.

Морозостойкость   Нет.

* Указанные значения являются лабораторными значениями, которые, учитывая большой разброс климатических условий, состава
чернового пола и толщины слоя, являются только ориентировочными значениями.

Основание:

Лакируемая поверхности должны быть чистой, без остатков масла, воска, силикона и других слоев, снижающих адгезию.
Щели и трещины предварительно зашпатлеваны шпаклевкой Eurocol.
Заключительная шлифовка пола должна быть выполнена абразивом Р100 или мельче, в зависимости от породы древесины.
Отшлифованная поверхность не должна иметь следов предварительной обработки.
Используйте грунтовочные лаки Eurocol для предотвращения склеивания паркета по кромке или блокирующих
грунтовочные лаки при работе с экзотическими породами древесины или копченым дубом.
Штучный, мозаичный паркет и изделий из массива древесины, уложенные с использованием 1К МС клеев Eurocol,
необходимо загрунтовать грунтовочным лаком Eurocol.

В качестве альтернативы во многих случаях возможно применение лака и как грунтовочного

Инструкция по применению:

Перед использованием лак необходимо адаптировать в соответствии с условиями применения.

Перед применением тщательно перемешайте лак энергично встряхивая канистру!
Влейте отвердитель Aque LE в канистру с лаком и как можно быстрее тщательно перемешайте ее встряхиванием (около 2
мин.). Затем дайте прореагировать в течение 10 минут и еще раз немного встряхните.
Смешанный лак необходимо использовать до окончания жизнеспособности (около 90 минут). Окончание времени
жизнеспособности не заметного по загустеванию!
Нанесение лака следует производить валиком из микрофибры Eurocol или шпателем из нержавеющей стали.
Во время подготовки и лакировки паркетного пола используйте бахилы или обувь с гладкой и светлой подошвой, чтобы не
оставлять следов на полу.
В процессе производства работ и во время сушки лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию, избегать
сквозняков и прямого попадания солнечных лучей.
Для создания полноценного покрытия достаточно нанести 2 слоя лака валиком (ок. 200 гр./м²) на паркет, предварительно
загрунтованный грунтовочным лаком Eurocol или 3-х слоев лака (ок. 300 гр./м²) при использовании одного лака. Время для
подсушки между слоями не менее 3, но не более 24 часов.
При необходимости быстрого заполнения текстуры древесины, особенно пористой, возможно промежуточное
шпатлевание лаком, крест-накрест, время для подсушки около 20 мин.
В течение 24 часов возможно нанесение не более 2-х слоев лака валиком.
В случае перерыва более 24 часов между нанесением слоев лака необходимо произвести промежуточную шлифовку
абразивной сеткой Р 150 (промежуточные шлифовки улучшают внешний вид покрытия).
«Капризные» породы древесины: бук, ясень, клён, фруктовые, экзотические породы древесины и копченый дуб рекомендуем
предварительно загрунтовать блокирующим грунтовочным лаком Eurocol (одноразовое нанесение валиком) для
уменьшения абсорбирующей способности древесины и предотвращения взаимодействия лака с танинами древесины или
продуктами процесса копчения.
Не следует укрывать лаковое покрытие до полной полимеризации влагонепроницаемыми материалами, а также коврами в
течение 7 дней с момента нанесения последнего слоя лака.
При ремонте старых паркетных полов, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом.

Рекомендованные грунтовочные лаки:

Eurocol 882 Europrime BaseEurocol 882 Europrime BaseEurocol 882 Europrime BaseEurocol 882 Europrime Base

Для нанесения валиком или шпателем. Предотвращает склеивание кромок паркета. Снижает риск образования цветовых меток и
видимых следов переходов при нанесении лака. 

Eurocol 857 Europrime BlockEurocol 857 Europrime BlockEurocol 857 Europrime BlockEurocol 857 Europrime Block    

Для нанесения валиком. Специально для экзотических пород древесины, копченого дуба и ремонтных работ.

Дополнительная информация:

Соблюдайте указания листов технической информации и паспортов безопасности на совместно используемые материалы
для укладки паркета! 
Обратите внимание на номер партии. Используйте только продукцию из одной партии на слой нанесения. При
использовании продуктов из нескольких партий, смешайте их перед использованием.
При обновлении старых полов обращайтесь в наш отдел технической поддержки.
Не следует наносить более 3 слоев матового лака на темные породы древесины. Из-за высокого содержания матирующего
вещества в лаке, покрытие может вид матового стекла.
Прежде чем использовать лак на экзотических или неизвестных породах древесины, используйте блокирующие
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грунтовочные лаки Eurocol, чтобы предотвратить проблемы изменения цвета, растекания или плохого смачивания.
Пластификаторы из синтетических материалов, контактирующие с лаковым покрытием (например, резиновые коврики,
мягкие подложки ковров, мебельные набойки) могут окрасить и/или размягчить его. Используйте мебельные набойки из
войлока или плотного пластика.
Затвердевший лаковый слой устойчив к химическому воздействию, однако красящие средства (например, краски для волос,
цветные дезинфицирующие средства), а также изделия содержащие пластификаторы (например, автомобильные шины,
резиновые изделия), при плотном контакте приводят к непоправимому изменению цвета лакового слоя. Учитывайте это при
выборе материала или ограждайте лаковое покрытие от подобных контактов.
Согласно DIN 18356 лакированные паркетные полы необходимо регулярно обслуживать. Для этого мы рекомендуем
средства для очистки и ухода Eurocol. Запросите отдельную информацию по очистке и уходу.
Не пригоден для деревянной мостовой (Holzp aster), «спортивных полов» (Schwingböden)
При необходимости частичного смешивания соблюдайте пропорции весовым способом. Не смешивайте по объёму!

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Безопасность и
окружающая среда

  Паспорта безопасности продуктов Forbo Eurocol в соответствии с EEG-guideline 91/155.

Паспорт безопасности   Предоставляется по запросу.

УПАКОВКА

АртикулАртикулАртикулАртикул НазваниеНазваниеНазваниеНазвание УпаковкаУпаковкаУпаковкаУпаковка Штрих-кодШтрих-кодШтрих-кодШтрих-код Количество на паллетеКоличество на паллетеКоличество на паллетеКоличество на паллете

832 Euro nish Duo   4,3 кг нетто 4026956163411 96 шт.

Hardener        Aqua LE 0,26 кг нетто/36 шт. в упаковке 4026956163282 864 шт.
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