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TTEECCHHNNIICCAALL  DDAATTAA  SSHHEEEETT 
supersedes previous issue dated 01/08/06 

 

AT99**/XX ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ЛАК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ  

                              HYDROPLUS 
 
 
 

Варианты и цвета: AT99**/NN Нейтральный 15, 30, 50 глянец 

AT99**/BB Белый            15, 30, 50 глянец 
Область применения: Плоские поверхности, изогнутые поверхности, 

картинные рамы, элементы мебели, плинтуса, 

шпунтованная доска. 

Способ нанесения: Распыление (конвенциональное, безвоздушное, 

смешанное, электростатическое; используется 

оборудование, подходящее для водоразбавимых 

материалов). 

Разбавление: Готов к использованию. Если необходимо разбавить, 

использовать макс. 5% питьевой воды. 

 
Технические характеристики: 

Сухой остаток (%): AT99**/NN: 32 ± 2 

AT99**/BB: 40 ± 2 
Удельная плотность (кг/л): AT99**/NN: 1.020 ± 0.030 

AT99**/BB: 1.150 ± 0.030 
Вязкость (DIN 4 при 20°C): AT99**/XX: 140’’ ± 10’’ 

AT99**/BB: 150’’ ± 10’’ 
 

 
Общие характеристики: 

Время высыхания(120 г/м² при 
20°C): 

Пылестойкость:  30’ 

Стойкость к прикосновению:     70’ 

Складирование:             24 часа 
Рекомендуемый расход (г/м²): от 80 до 140 
Укрывистость (м²/кг): от 7 до 12 

Количество слоёв: 1 
Жизнеспособность смеси (в 
месяцах): 

15 

 

 

AT99**/XX – это однокомпонентный водорастворимый лак для покрытия деревянных 

поверхностей при внутренних работах, который обеспечивает отличную твердость и хорошую 

химическую стойкость. Хорошая тиксотропность и твердость вместе с исключительным 

ровным матированием и гладкостью делают AT99**/XX великолепным экологически 

безвредным материалом, отвечающим любым требованиям. 

 
Метод применения 

AT99**/XX может быть подкрашен водорастворимыми пастами XA 4099/XX и XA2006/XX  в 

пропорции 920/80. для насыщенных оттенков на прозрачной основе, и вплоть до 4% для светлых 

оттенков на белой основе, как показано в брошюре по составу смесей WOODCOLOR-

PLUS. 

 
Приготовление поверхности 

Наносится на один или несколько тщательно высушенных и отшлифованных слоёв 

водорастворимого грунта Hydroplus или полиэфирного грунта. 

 
Химическая стойкость и кросс-линкер 

AT99**/XX без добавок может использоваться для покрытия любых деревянных 

поверхностей при внутренних работах. Однако, для дальнейшего улучшения химической 



стойкости можно медленно  добавить  во время размешивания  0.5-1% кросс-линкера 

XA  4080, разведён н о г о  с  водой  в  п ропорции  1:1 и немедленно использовать.  

XA 4080 особенно рекомендуется для плоских деталей, подвергаемых воздействию тяжелых 

погодных условий или контактирующих с химикатами. 

 
Высыхание 

Высыхание водоразбавимых продуктов должно проходить при температуре не ниже 15°C и 

при относительной влажности не превышающей 85%. Если эти условия  не 

соблюдаются , высыхание замедляется и происходит образование менее твёрдой 

и стойкой плёнки. Чтобы  ускорить  сушку ,  рекомендуется  проводить  её  при 

температуре  не содержащего влагу воздуха 20-30°C. 

 
Складирование 

Природная термопластичность используемых в водорастворимых материалах смол 

заставляет относиться к ним аккуратнее при складировании. Более того, в зависимости от 

того, как покрытая деталь высохла, могут быть получены разные результаты 

Сильная вентиляция относительно горячим воздухом, низкая влажность, правильный расход 

материала и использование кросс-линкера XA 4080 могут значительно время перед 

складированием и связанные со складированием риски. 

Всегда стоит соблюдать следующие инструкции:  

- складируйте окрашенные детали не менее чем через 24 часа после покраски  

- всегда используйте соответствующие упаковочные материалы  

- по возможности, складируйте вертикально  

 
N.B.: 

На некоторых сортах древесины, особенно традиционно используемых для нанесения 

пигментированных лаков, грунт может вызвать пожелтение материала. Этот цвет может 

появиться даже после нанесения более чем одного слоя водорастворимого лака. 

Белый грунт, таким образом, может наноситься только на МДФ (но в начале проверьте качество 
МДФ) или использоваться в качестве цветного грунта для пигментированных лаков для цветов 
кроме белого.    

 
Общие инструкции 

• Храните продукцию в помещениях с температурой не ниже 5°C. 

• Во время нанесения температура материала, поверхности и воздуха в помещении  должны быть     
не ниже 15 °C.  

• Остатки материалов (мытьевая вода, вода в камере, остатки лака) должны быть удалены в 

соответствии с действующим законодательством. Не сливайте остатки через дренаж. 

• Принимая во внимание большое количество материалов, используемых в изготовлении 

деревянных изделий, при переходе с системы покрытий на основе растворителя на 

водорастворимую систему покрытий, следует связаться с техническим отделом 

поставщика чтобы проверить, подходят ли для этого ваши компоненты и оборудование 

или же существуют более приемлемые варианты. В первую очередь проверьте: 

электростатические покрасочные пистолеты, насосы, изолянты, силиконовые продукты, 

клеи, водные материалы для обслуживания камеры, упаковочные материалы, фильтры, 

шлифовальные материалы и т.д.   

 
Для более подробной информации на всех стадиях покраски мебели с использованием 

водорастворимых материалов, используйте наш буклет «ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИЮ ВОДОРАСТВОРИМЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВНУТРЕННИХ РАБОТАХ».  


