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Лак интерьерный AQUA INTERIOR
Тип

Водоразбавляемый лак на акрилатной основе. Защищает древесину от загрязнения и попадания влаги, предохраняет от пожелтения. Идеально подходит для декорирования окрашенных
водно-дисперсионными красками стен и потолков

Область
применения

Предназначен для лакировки поверхностей из дерева и производных материалов («вагонка», ДСП, ДВП, МДФ), кирпича, декоративного камня и других соответствующих поверхностей
внутри зданий. Можно применять для поверхностей, окрашенных водно-дисперсионными латексными красками и ремонтной
лакировки поверхностей, покрытых ранее алкидными лаками.
Применяется для отделанных деревом стен, потолков, декоративных панелей и изделий в сухих помещениях, а также лакировки каменных поверхностей и декорирования окрашенных
стен и потолков. Нельзя применять для лакировки полов, не
рекомендуется для мебели.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Норма покрывания поверхности в 1 слой, м²/л

8 – 12, в зависимости от типа поверхности.

Разбавитель

Вода, допускается разбавить до 10 %.

Способ нанесения

Наносится кистью, окунанием или распылением.

Время высыхания
при +20 °С и
относительной
влажности 50 %

От пыли – 30 минут. Нанесение следующего слоя возможно через 2 часа,
легкое шлифование – не ранее, чем через сутки. Окончательная прочность
и адгезия достигаются примерно через месяц. На высыхание влияют температура, а также относительная влажность и скорость движения воздуха.

Цвет

Бесцветный, тонируется по каталогу колерованных лаков Kompozit .

Базис колеровки

EC (прозрачный)

Блеск при 60°, GU
ДСТУ ISO 2813:2015

70 – 75 (глянцевый);
15 – 20 (шелковисто-матовый).

Мас. доля нелет. в-в, %,

ок. 30, зависит от блеска (ДСТУ ISO 3251:2015)

Плотность, кг/дм

ок. 1,0, зависит от блеска (ДСТУ ISO 2811-1:2015)

Стойкость к мытью

Выдерживает мокрую очистку с применением обычных неабразивных моющих средств.

Хранение

Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при
температуре от +5 до +35 °С, в недоступном для детей месте. Беречь от
действия влаги, прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.
Гарантийный срок хранения – 24 месяца от даты изготовления.

Тара

0,75 л; 1 л; 2,5 л; 3 л; 10 л (под заказ).

®
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Тел/факс: +38 (044) 531 42 47. Почтовый адрес: а/я – 152, г. Киев, Украина, 04073.
www.kompozit.ua
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Лак интерьерный AQUA INTERIOR
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при лакировке

Лакируемая поверхность должна быть сухой, влажность древесины не должна
превышать 12 %. Температура должна быть выше +5 °С, а относительная
влажность воздуха менее 80 %. Лакировку не рекомендуется производить при
прямом солнечном освещении и сильных сквозняках, а также в пыльном помещении.

Предварительная
подготовка

Новая нелакированная поверхность:
Для получения высокой гладкости деревянной поверхности ее рекомендуется
слегка увлажнить для поднятия волокон древесины, высушить и отшлифовать.
Очистить поверхность от грязи и пыли, при необходимости обезжирить, протерев Растворителем Kompozit®. Для профилактики биопоражений (плесень,
древоточцы), рекомендуется предварительная обработка Антисептиком универсальным W2 Kompozit® согласно инструкции по применению.
Ранее лакированные поверхности:
Отслаивающийся лак удалить скребком, для снятия прочно держащихся слоев
можно использовать Смывку старой краски Kompozit® согласно инструкции
по применению. Если покрытие в плохом состоянии, его необходимо удалить
полностью. Всю поверхность отшлифовать до гладкого матового состояния и
обеспылить после шлифовки.

Лакировка

Перед применением лак, особенно шелковисто-матовый, следует тщательно
перемешать для равномерного распределения матирующей добавки, при
необходимости можно разбавить водой. При нанесении первого слоя на впитывающие поверхности может потребоваться несколько проходов «мокрый по
мокрому», по мере впитывания лака. Финишное покрытие наносят кистью, окунанием или распылением в 1 – 2 ровных слоя (окончательный результат зависит от сорта, твердости и пористости дерева).
Ремонтная лакировка:
Покрытые Лаком интерьерным AQUA INTERIOR поверхности можно лакировать этим же лаком или другими водоразбавляемыми лаками.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты тщательно моют водой немедленно после окончания
работы. При незначительных перерывах в работе инструмент можно предохранить от высыхания, например, завернув в полиэтиленовый пакет.

Уход

Примерно через месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать
нейтральными (pH 6 – 8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или
губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными
моющими средствами (pH 8 – 10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. При необходимости, ранее этого срока возможна
легкая очистка влажной мягкой тканью.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лак не содержит органических растворителей, является нетоксичным и пожаробезопасным. Содержание ЛОС в готовом к применению виде соответствует
требованиям Директивы 2004/42/ЕС (подкатегория «e»: водно-дисперсионные
лаки и лазури для наружных и внутренних работ), норма 130 г/л, фактическое
содержание < 45 г/л. Тем не менее, работу следует выполнять аккуратно, избегая ненужного соприкосновения с материалом. При нанесении распылением
использовать респиратор. В случае проглатывания немедленно обратиться к
врачу и показать этикетку лака, при попадании в глаза быстро промыть большим количеством воды. На лак есть гигиеническое заключение МОЗ Украины.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в
место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как
строительный мусор.

В спецификации представлены типичные свойства продукта на основании актуальных лабораторных испытаний и практического опыта. Качество
продукта полностью соответствует требованиям ТУ У 24.3-31606951-015:2010. Производитель вправе без уведомления вносить изменения в продукцию для ее усовершенствования. Любое изменение состава готового продукта, использование его не по назначению или не в соответствии с данной
инструкцией по применению может сильно изменить его свойства. Пригодность продукта для конкретных целей и совместимость с другими материалами потребители должны определить самостоятельно. Производитель не может контролировать все условия применения продукции, поэтому не
несет ответственность за связанные с ним прямые и косвенные убытки. С выходом нового издания данная информация теряет силу.

