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ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККААЯЯ ККААРРТТАА  

ВОДОРАЗБАВИМЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК ДЛЯ 

ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ СЕРИИ HYDROPLUS AFL3014/00 

Прим.: Данные, представленные в данных Технических характеристиках соответствуют нашим знаниям и опыту. Мы гарантируем соответствие физико-химических характеристик нашей продукции допустимым 
пределам, указанным в Технической карте. Ответственность за конечный результат применения продукта полностью ложится на пользователей, которые должны убедиться, что продукт соответствует их 
собственным потребностям с учетом системы нанесения, оснований, а также условий работы. 
ВНИМАНИЕ: Фактическая вязкость некоторых пигментных и / или тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости, указанной в технической карте. Различия должны рассматриваться как приемлемые, если 
они не выходят за диапазон 30% максимум. 
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Версия: Глянец 40 

Область применения: Двери 

Метод использования: Распыление: конвенциональное, смешанное, 

безвоздушное, электростатическое распыление (при 

условии, что данное оборудование подходит для 

нанесения водоразбавляемых продуктов) 

Процедура смешивания: Готов к использованию 

При необходимости разбавить водопроводной водой 

до 5% 

Технические характеристики: 

Содержание твердых веществ (%): 30 ± 2 

Удельный вес (кг/л): 1.031 ± 0.030 

Вязкость (DIN 4 при 20°C): 100" ± 5" 

Общие характеристики: 

Вес, рекомендуемый для нанесения (г/м2 

при 20°C 65% относительной влажности ): 
Min. 80 - Max. 120 за слой 

Время высыхания (100 г/м2 при 20°C 65 
относительной влажности): 

Пылестойкость 15'  

На отлип            25'  

Складирование  60' 

Срок годности (месяцев): 12 
 

AFL3014/00 – водорастворимый лак для внутренней отделки, обеспечивающий хорошую прочность, 
прозрачность и гладкость. Может наноситься как один, так и поверх водорастворимых грунтовок для 
внутренней отделки серии HYDROPLUS. Благодаря его особой формуле повторный слой можно наносить 
уже через 60 мин для слоя 100г/м2 при температуре не ниже 20°C и относительной влажности не более 65%. 

 

Химическая устойчивость и соединитель 

Для увеличения химической устойчивости и прочности поверхности можно добавить 1% ХА4080/00 
(см.Техническую карту).  

 

Зачистка 

Мы рекомендуем всегда прошлифовать первый слой зерном 240-280. 

 

Общие указания 

• Храните продукт в помещениях, в которых температура не падает ниже 5°C. 

• При нанесении поддерживайте температуру продукта, основания и помещения не ниже 15°C. 

• Использование устройств для нанесения покрытия, находящихся в плохом состоянии (прокладки с 
дефектами, слишком высокое давление) или насосов небольшой емкости может вызвать появление 
основных дефектов покрытия (пузырьки воздуха). 

• Остатки покрытия (промывочная вода, использованное покрытие) необходимо утилизировать в 
соответствии с действующим законодательством. Не сливать остатки в канализацию. 

• Ввиду большого разнообразия материалов, используемых для производства изделий из дерева, при 
переходе с системы на основе растворителя на водоразбавимую рекомендуется связаться с вашим 
поставщиком, чтобы проверить, подходит ли ваше оборудование и компоненты для работы с ней, 
или проверки наличия более походящего оборудования. В частности, проверьте: 
электростатические краскопульты, насосы, уплотнения, силиконовые уплотнения, клеи, упаковочные 
материалы, фильтры, шлифовальные материалы и т.д. 
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• После открытия банки продукт может разлагаться под воздействием бактерий, обычно 
присутствующих в воздухе. Данный процесс легко обнаружить по неприятному запаху и увеличению 
вязкости. Мы не рекомендуем восстанавливать продукт, добавляя его в банки со свежим продуктом, 
а также оставлять банки открытыми летом.  Добавление 0.1-0.5% ХА4051/00 увеличивает 
сохранение продукта (но только как превентивная мера). 


