Техническая спецификация
20.11.2006

Фонтедур ФЛ Матт - Fontedur FL Matt
Тип

Двухкомпонентный, водоразбавляемый полиуретановый покрывной лак.

Область
применения

Применяется в качестве покрывного лака к эпоксидным и полиуретановым
материалам серии Темафлоор.

Объекты
применения

Для бетонных и прочих полов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ
Степень блеска

Матовая

Расход

Не определен и зависит от шероховатости окрашиваемой поверхности.

Растворитель

Вода

Соотношения
смешивания

Лак - 10 частей по объему, код 008 4910
Отвердитель - 1 частей по объему, код 008 4911

Способ нанесения

Валиком.

Жизнеспособность
смеси (+23 °C)

5 часов.

Время высыхания,
+23 °C при отн.
влажн. воздуха 50
%

На отлип через 40 минут.
Полное отверждение происходит через прибл. 1 сутки.

Сухой остаток

40±2% по объему.

Плотность

1.1 кг / литр.

Код

Лак - 008 4910, отвердитель - 008 4911

При понижении температуры отверждение материала замедляется.

ИНСТРУКЦИЯ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ИЗДЕЛИЯ
Условия при
обработке

Во время обработки и высыхания температура воздуха, поверхности и лака должна быть выше
+10ºC, а относительная влажность воздуха менее 90%.

Предварительная
подготовка

Удалить тщательно с поверхности пола пыль и прочие возможные частицы. Масло, соли и другие
загрязнения удалить эмульсионной промывкой.

Лакирование
поверхности

Лак наносить не раньше чем через 16 часов после последнего слоя. В случае нанесения лака на
загрунтованную поверхность по истечению 2-х суток, поверхность необходимо предварительно
подшлифовать. Смесь с лаком выливать на пол и распределять валиком.

Смешивание
компонентов

Лак и отвердитель следует смешать тщательно перед употреблением. Добавить отвердитель в лак
в соотношении 10:1, смешать тщательно с помощью смешивающего устройства в виде дрели (3-5
мин) с маленькими оборотами. Внимание! Плохое перемешивание или неправильное соотношение
могут привести к неравномерному отверждению, ухудшению свойств покрытия и
неудовлетворительному конечному результату.

Очистка
инструментов

Вода.

Предельно
допустимое
содержание ЛОС
для продукта в ЕС

ЛОС 2004/42/EC (catA/j) 140 гр/л (2007), 140 гр/л (2010)
Фонтедур ФЛ Матт: max. ЛОС < 140 гр/л.

Охрана труда
Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на
заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности
приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов
Tikkurila, Industrial Coatings. Только для профессионального применения.
Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в
указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества,
полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма
не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой
инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.
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