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ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ 

ЛАК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ 

 

 

N.B.: Data provided on this Technical Data Sheet correspond to our best knowledge and experience. We assure consistency on the chemical-physical characteristics of our products, within the tolerance limits specified on our 
Technical Data Sheets. Responsibility of final result of product application is fully up to the users, who shall make sure that the product corresponds to their own needs with regard to application system, to substrates used as 
well as to working conditions.  
WARNING: Actual viscosity of some pigmented and/or thixotropic products may differ from the viscosity shown on the Technical Data Sheet. Differences are to be regarded as acceptable if within 30% 

maximum. 
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Блеск: Глянец 05, 10, 20, 30, 40, 60, 90 

Назначение: Мебель, двери, рамки, плинтус, ступеньки 

Способ применения: Воздушное, смешанное, безвоздушное, 
электростатическое распыление (при условии, 
что данное оборудование подходит для 
нанесения водоразбавляемых продуктов) 

Смешивание: Готов к использованию. При необходимости 
может быть разбавлен  водой.  

Подготовка поверхности: Водоразбавляемые морилки серий AC 1810/xx 
или AP1221/xx, для большей глубины цвета – 
небольшой процент АС 600/хх. 

 

Технические характеристики: 

Сухой остаток (%): 31± 2 

Удельная плотность (kg/l): 1.030 ± 0.030 

Вязкость (DIN 4 при 20°C): 05, 10,20,30,40,60 глянец: 120’’± 5’’ 
90 глянец: 80’’± 5’’ 

 

Основные характеристики:  

Количество слоев: 2 

Рекомендуемый расход (g/m²): Мин. 80, Макс. 140 за слой 

Время высыхания (100 г/м² при 20°C): Пылестойкость            30’ 
Стойкость к прикосновению 60’ 
Шлифование:            4 часа 
Складирование:            24 часа 

Ускоренная сушка (100 г/м² при 35°C): Выдержка на воздухе: 15' 
Сушка при 35°C: 45' 
Охлаждение: 15' 

Срок хранения:  15 мес. 

 
AF 72**/00 - прозрачный самогрунтующийся лак для внутренних работ, обеспечивающий 
превосходную химическую стойкость, термопластичность, твердость и прозрачность. 
Благодаря содержанию акриловых/полиуретановых смол, он отлично подходит для 
применения в двухслойных системах для открытых пор. 
AF 72**/00-  может быть подкрашен небольшим количеством водоразбавляемых морилок 
серий AC 600/XX или AC 1810/XX. 
Хорошая адгезия на вертикальных поверхностях, твердость, прекрасная химическая 
стойкость делают AF 72**/00 пригодным для нанесения на ступеньки, в местах где 
интенсивность движения не слишком высока. 
Тесты на стойкость к истиранию, проводимые в соответствии с правилами ASTM D 4060-
81 с использованием специального оборудования показали стойкость к истиранию на 
уровне между средней и высокой степенью устойчивости.  
Кроме того,  AF 72**  соответствует уровню стойкости 1 В для химических агентов по DIN 
68861 часть 1.  
Добавление 1% кросслинкера ХА4080 рекомендуется в случаях обработки мебели для 
баров, кухонь, ванн и т.д., т.е. для поверхностей, с высоким уровнем механического и 
химического воздействия. После добавления кросслинкера, вязкость AF 72**/00   немного 
повышается в течении 7-ми дневного периода, поэтому мы рекомендуем использовать 
его, смешивая с свежим продуктом в пропорции 1:1. Перед использованием в  полученную 
смесь необходимо вновь добавить кросслинкер.  
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В случае разбавления продукта 10% питьевой воды, возможно его нанесение кистью, что 
делает  AF 72**/00 универсальным высококачественным покрытием, применение которого 
возможно  в тех случаях, когда невозможно использование оборудования для 
распыления. 

 

Применение для игрушек: 
AF 72**/00 не содержит тяжелых металлов и соответствует Европейским требованиям EN 
71-3.  
 

Специальные инструкции: 

• Беречь от замерзания, не хранить и не применять при температуре ниже 5°C. 

• Не наносить при температуре ниже 15С.  

• При переходе на водоразбавимую систему с системы на основе растворителей, 
важно проверить возможность применения используемого оборудования и 
компонентов для данной системы, обращая особое внимание на 
электростатическое оборудование, помпы, шлифовальные материалы, клеи, 
шпатлевки и т.д. 


