
4-1000-0220  1К-ПУР-универсальный лак шелковистоматовый 

 

Техническая информация 
 

4-1000-0220 КНЭХО  1К-ПУР – универсальный лак    

 

   

Применение:  Лак универсального использования, с хорошей наполняющей 

способностью и со слабым запахом. 1К-ПУР-лак – быстросохнущий лак, 

предназначен для грунтовки и покрывного лакирования мебели, полок, 

облицовочных панелей для потолка и пола и т.п.  
 

Цвет: Бесцветный 

 

Степень блеска: -  0230   матовый 

-  0220   шелковистоматовый 

-  0210   шелковистоглянцевый 

-  0205   глянцевый 

 

Сырьевая основа: Комбинация разных смол (модифицированный уретан с НЦ) 

 

Вязкость при 

поставке: 

50-55 секунд (ДИН 4 мм)   

Удельный вес: около 0,91 г/мл 

 

Сухой остаток: около 25 %  

 

Срок хранения: 12 месяцев (хранение в закрытой заводской упаковке при температуре не 

ниже 15 ºС и не выше 25 ºС) 

 

Добавки: При необходимости 1-7818-0000 КНЭХО-НЦ-разбавитель 

 

Расход на один 

слой: 

40 – 180 г/м
2
, в зависимости от способа нанесения и желаемого эффекта 

Способы 

нанесения: 

Возможно применение в промышленности и в быту. Одно- или 

двухразовое нанесение распылением или наливом. 

 

Подготовка: Влажность древесины должна составлять 8-12 %. Поверхность должна 

быть тщательно очищена от пыли и жира и хорошо отшлифована. Чтобы 

не осталось следов шлифовки, нужно провести ступенчатую шлифовку. 

Содержимое емкости перед применением необходимо хорошо 

перемешать. 

 

Грунтовка: Тем же 4-1000-0220  1К-ПУР-универсальным лаком  

Распыление:   вязкость около 20 сек, расход 100 – 120 г/м
2
. 

Налив:             вязкость 35 – 40 сек, расход 100 – 180 г/м
2
. 

Сушка при комнатной температуре (20 ºС) и отн.  

влажности воздуха 65 %. 

Пылеустойчивое состояние:    через 20 мин. 

Можно шлифовать:   через 50 мин. 

Повышенная температура сокращает время сушки. 



4-1000-0220  1К-ПУР-универсальный лак шелковистоматовый 

 

 

Покрывной лак: Рекомендуется промежуточная шлифовка и удаление пыли. 

Распыление:   вязкость около20 сек, расход 100 – 120 г/м
2
. 

Налив:             вязкость 35 – 50 сек, расход 100 – 180 г/м
2
. 

 

 

 

 

 

Данные по применению: 

 

Метод нанесения 

 

Разбавление Сопло Давление 

Воздушное распыление 

(Airmix) 

Разбавителем,  

прибл.10 – 15 % 

1,5 – 1,8 мм 3 – 4 бар 

Безвоздушное 

распыление (Airless) 

Разбавителем (в случае 

необходи-мости  

0,28 – 0,38 мм 80 – 160 бар 

Комбинированное Разбавителем, 

прибл. 10 – 15 % 

В зависимости от установки   

Налив Разбавителем, 

прибл.10 % 

В зависимости от установки   

Вальцевание Специальная настройка 

Электростатическое 

распыление: 

Специальная настройка 

 

 

 

 

 

Указание: Чистку инструментов и приборов проводить сразу же по окончании 

работы КНЭХО-НЦ-разбавителем 1-7818-0000. 

Маркирование: Температура воспламенения:      < 21 ºС 

Класс огнеопасности:                   А I 

Обязательное маркирование:      F – легковоспламеняем 

Стандарты на 

методы испытаний: 

DIN EN 71, часть 3:                      Безопасность игрушек 

DIN EN 68861, часть 1-С:            Устойчивость к химическим        

                                                        воздействиям        

DIN EN 53160:                              Устойчивость к поту и слюне. 

Формальдегид не содержит! 

 

 

Эта техническая информация является только необязующей рекомендацией ! 

 

 

 

 

  
 


