
 

 

ТТЕЕХХННИИЧЧЕЕССККИИЕЕ  ХХААРРААККТТЕЕРРИИССТТИИККИИ  
 

Внимание: Sayerlack гарантирует соответствие химико-физических характеристик своих продуктов данным  Техническим характеристикам. Ответственность за конечный результат, полученный в результате 
применения продукта, полностью лежит на  потребителе, в том числе за правильный подбор системы, подготовку поверхности и соответствие требований к рабочему месту требованиям, указанным в 
Технических характеристиках.  
Внимание: Фактическая вязкость пигментированных и тиксотропных продуктов может отличаться от вязкости указанной в Технических характеристиках.  
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TZ 70**  ПРОЗРАЧНЫЙ АКРИЛОВЫЙ ЛАК 
 

Варианты: Блеск 5, 10, 15, 25, 40, 50, 80 

Назначение: Плоские и профильные поверхности 

Способ нанесения: Распыление, лаконалив. 

Смешивание: 
Часть А: 

Часть Б (отвердитель): 
Растворитель: 

 По весу (кг) По объему (л) 
TZ 70** 100 100 
TH 790 10 10 
DT 452 15-30 20-40 

 
Технические характеристики: 

Сухой остаток (%): Часть А: 
Часть Б: 

30 ± 1 
36 ± 1 

Удельная плотность (кг/л): Часть А: 
Часть Б: 

0.920 ± 0.030 
0.950 ± 0.030 

Вязкость (DIN 4 при 20°C): Часть А: 
А+Б: 

48" ± 3" 
35" ± 3" 

Жизнеспособность готовой смеси: 6 часов 

Рекомендуемый расход (г/м²): Макс.130 

Время высыхания (100 г/м² при 20°C): Пылестойкость      15’-20’ 
Стойкость к прикосновению      50’-60’ 
Складирование        8 часов 

Ускоренная сушка: (100 г/м²): Выдержка на воздухе          15’ 
Теплый воздух (50°C)           50’ 
Охлаждение                         15’ 

Срок хранения: При правильном хранении срок годности не ограничен. После 
длительного периода хранения всегда проверяйте 
однородность и хорошо размешивайте перед 
использованием для устранения возможного осадка. 

 
Подготовка поверхности: 
Грунт TU 54. 
 
Основные характеристики: 
TZ 70** позволяет получить абсолютно прозрачное, бесцветное, гладкое покрытие, не желтеющее со 
временем под воздействием солнечного света. 
Примеры: 

• Покрытие светлых пород древесины (клен, береза, ясень и т.п.) 

• Покрытие отбеленной древесины (для предотвращения проблем с пожелтением поверхности) 

• Покрытие белых поверхностей или поверхностей постельных цветов (для предотвращения проблем 
с пожелтением)  

В первых двух случаях необходимо применение грунта TU 54. 
В системах с открытыми порами TZ 70** должен быть разбавлен растворителем на 40-50% для 
обеспечения хорошего смачивания пор.   
В случае применения продукта в условиях с высокой температурой окружающей среды 
рекомендуется использование медленно высыхающего растворителя (напр. DT 40). 
 
Альтернативные отвердители: 

• TH 765 (10%) – более дешевый, обладает меньшей светостойкостью. Не подходит для 
применения на отбеленной древесине. 

• TH 790 (20%) – позволяет получить поверхность с большей твердостью; повышает уровень 
блеска примерно на 5%. 

 


