Diaxyl Plus
Water-Based Wood Penetration Varnish

Полиуретановый лак на воде предназначен для защитнодекоративной отделки деревянных внутренних и наружных
поверхностей. Благодаря специальным ингредиентам, входящим
в состав продукта,
останавливает и предотвращает развитие плесени и различного
рода микроорганизмов. Образует на деревянной поверхности
тонкую пленку, позволяя, в то же время, ей «дышать». Благодаря
эластичности лак не растрескивается, повторяя микросдвиги в
структуре древесины. Служит отличной защитой деревянных
поверхностей от влаги и от УФ – излучений.

ЦВЕТА
Бесцветный и в 11 натуральных оттенках.

Окончательный цвет покрытия зависит от
натурального цвета и впитывающей способности
древесины, а также от количества слоев Diaxyl
Plus на воде.
Валики, кисти и капли на полу очистить
растворителем Т-300, а затем с мылом или моющим
средством. Пистолеты – распылители очищаются
растворителем Т 350.

УПАКОВКА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Полиуретановый лак на растворителе для
декоративной отделки
• Защищает от влаги и УФ-излучений

Тара

750 мл

2.5 л

РАСХОД
12 –16 м²/л, в зависимости от породы дерева.
ЛОС (Летучие Органические Соединения)
Предельно максимальное содержание ЛОС в ЕС, согласно
Директивы 2004/42/CE, для данного продукта (Категория A/f
«Продукция по дереву, для внутреннего/наружного применения,
без образования пленки», Тип SB): 130 г/л. Продукт содержит до
129 г/л ЛОС (готовый к применению).
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ
Поверхности должны быть чистыми и сухими, без следов
смолы, масел и старых лаковых покрытий. Новые поверхности
обрабатываются пропиткой для деревянных поверхностей
Diaxyl бесцветный или Diaxyl Extra для защиты от
микроорганизмов и насекомых.

Вязкость

20 - 40 сек (FORD CUP #4, 25°C)

Плотность

0,85 ± 0,02 кг/л (ISO 2811)

ХРАНЕНИЕ
Продукт должен храниться в плотно закрытой
таре в темном помещении, вдали от прямого
солнечного света, при температуре от + 5°С до
+ 38°С.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Внимательно
прочитайте
этикетку
перед
использованием продукта. Более подробную
информацию о мерах предосторожности можете
найти в Паспорте безопасности продукта.

ПРИМЕНЕНИЕ
Продукт тщательно размешать перед использованием.
Неразведенный продукт нанести в один или несколько слоев
кистью, валиком, пистолетом - распылителем. Не следует
наносить продукт при температуре ниже +5°C, выше +35° С и/или
при относительной влажности выше 80%, или когда влажность
дерева выше 18%.
Продукт сухой на ощупь через 2 - 3 часа и покрывается
следующим слоем через 24 часа. Время высыхания зависит от
погодных условий (влажность и температура).
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