Технические данные
BIOFA Лак для внутренних работ матовый
Арт. Nr. 5045
Характеристика
BIOFA водный лак является водорастворимым защитным покрытием для деревянных
поверхностей внутри помещений. Он сохраняет натуральную структуру древесины, делает тон обрабатываемой поверхности глубоким и образует шелковисто-глянцевую износоустойчивую, отталкивающую воду поверхность, которая в дальнейшем не желтеет. Для
деревянных полов и стен внутри помещений.
Можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Подходит для грунтования и для финишного нанесения. Колеруется
в любой цвет.
Состав: Вода, растительные масла, камедь
акрилата, многоатомные спирты, дисперсионный твердый воск, модифицированный силоксан.
Ход работы:
1 .Предварительная обработка
Поверхность должна быть сухой (влажность
древесины макс. 12 %) и чистой, при необходимости очищена Растворителем BIOFA 0500.
2. Первый слой
Если у древесины нормальная или слабая
впитывающая способность, можно использовать водный лак BIOFA в качестве первого
слоя перед грунтованием. Лак хорошо размешать и нанести тонким слоем, тщательно
растирая, велюровым валиком с коротким
ворсом, либо кистью с густым ворсом для
водных продуктов.
3. Финишный слой
После 6-8 часов после нанесения первого
слоя, наносится второй слой покрытия, который также нанести тонким слоем, тщательно
растирая, велюровым валиком с коротким
ворсом либо кистью с густым ворсом для водных продуктов.
В случае, если лак был нанесен в качестве
грунтовки требуется промежуточное шлифование P 120-180.
Важно: При обработке и сушке продукта
необходимо организовать оптимальную
циркуляцию воздуха! Не обрабатывать при
температуре ниже 12°C.
4. Очистка рабочего инструмента.
Кисти и валики очистить растворителем арт.
2090 NAPONA с водой.
5. Очистка и уход за поверхностью
Чистой, сухой тканью. При влажной уборке
использовать нейтральное - PH средство с
теплой водой. Мы рекомендуем арт. 4059 Чи-

стящее средство для пола – смотрите
руководство по уходу.
Сушка
Поверхность, обработанная водным лаком
BIOFA, через 4 часа становится совершенно
сухой, ее можно шлифовать и наносить следующий слой при необходимости.
(20°C / 50-55 % отн.влажность)
После обработки лаком, полы нужно использовать аккуратно в течении 3-х дней, и полноценно использовать можно через 7 дней.
При низких температурах время сушки может
быть увеличено.
Расход на один слой
Первый слой: 25 мл/ м², второй слой: 25 мл/м²
или 1 литр – 20 кв.м в два слоя.
Расход зависит от впитывающей способности
и вида древесины.
Хранение: Хранить в сухом, прохладном месте, в плотно закрытой таре.
Меры предосторожности:
Внимание!
Хранить в недоступном для детей месте. Проводить обработку только в обрабатываемых
помещениях. При обработке беречь кожу. При
шлифовании использовать респиратор. Возможен типичный запах содержащихся натуральных компонентов.

