
Евро Кири лак паркетный алкидно-уретановый, глянцевый

ТИП Износостойкий паркетный алкидно-уретановый лак.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Лак предназначен для защитно-декоративной лакировки паркетных и
деревянных полов, лестниц, а также элементов мебели внутри помещения.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для паркетных и деревянных полов, лестниц, а также элементов
мебели внутри помещения

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Базис EP

Цвета Согласно каталогу Tikkurila "Колеруемые лаки для интерьеров".

Цветовые каталоги Каталог цветов Колеруемые лаки

Степень блеска Глянцевая

Расход 12–14 м²/л на однослойное покрытие в зависимости от состояния и типа
поверхности.

Тара 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Разбавитель Уайт-спирит 1050

Способ нанесения Наносится кистью, распылителем или аппликатором.

Время высыхания при
+23ºС и
относительной
влажности 50%

От пыли – 3 ч., межслойное высыхание – 24 ч. при температуре +23 °С и
относительной влажности воздуха 50 %. Лаковая пленка достигает своей
окончательной твердости и водостойкости в течение 7 дней с момента
нанесения.

Износостойкость Хорошая.

Стойкость к мытью Отличная (при применении обычных бытовых моющих средств).

Сухой остаток Около 46 % по объему.

Плотность 0,9 кг/л.

Хранение Лак хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и
прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Выдерживает
транспортировку и хранение при низких температурах. В случае хранения
лака при отрицательной температуре перед применением лак выдержать при
комнатной температуре и тщательно перемешать. Гарантийный срок хранения
в невскрытой заводской упаковке – 3 года со дня изготовления.

Сертификат
соответствия

Сертификат соответствия

Свидетельство о
государственной
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации
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http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/tsveta/katalogi_tsvetov_dlya_vnutrennej_okraski/koleruemye_laki_dlya_intererov?pdf=1&printer=1
http://www.tikkurila.ru/files/5497/DSS_Euro_Kiri.pdf
http://www.tikkurila.ru/files/5498/Euro_Kiri.pdf


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при
обработке

Лакируемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха,
поверхности и лака должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность
воздуха — не выше 80 %.

Предварительная
подготовка

Новая деревянная поверхность:
Очистить поверхность от грязи, пыли, жира.

Ранее лакированная поверхность:
Поверхность вымыть моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть
водой и высушить. Отслаивающийся и растрескавшийся лак полностью
удалить скребком. Всю поверхность отциклевать или отшлифовать
шлифовальной бумагой, пыль от шлифовки удалить. Отдельное грунтование
не требуется.

Лакирование Лак перед применением перемешать, а также перемешивать во время работы с
целью обеспечения равномерного распределения пигментного концентрата и
матирующего компонента (для лака с полуматовой степенью блеска). Для
грунтовочной лакировки нового пола нанести лак, разбавленный Уайт-
спиритом 1050 на 20 %. При покрывной лакировке лак наносить 2–3 тонкими
слоями по направлению волокон древесины. Перед нанесением следующего
слоя лака поверхность рекомендуется слегка шлифовать.
При нанесении колерованного лака для проверки цвета рекомендуется до
начала работы сделать пробную выкраску на отдельной доске, так как
окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета
древесины, а также от количества слоев лака.

Очистка
инструментов

После окончания работ инструменты обработать уайт-спиритом или моющим
средством для кистей Пенсселипесу.

Уход Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной
поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной
твердости и стойкости в течение прибл. одного месяца после окраски. При
необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить
легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после
лакировки готовое покрытие можно очищать нейтральными (рН 6–8) моющими
средствами с помощью мягкой ткани или губки. Сильно загрязненные
поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (рН
8–10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой
водой. Высушить поверхность.

Ремонтная окраска Лакированные лаком Евро Кири поверхности можно лакировать лаком Евро
Кири или однотипными органоразбавляемыми лаками. См. пункт
"Предварительная подготовка".

ОХРАНА ТРУДА Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. При проведении
покрасочных работ, а также после их окончания, необходимо тщательно
проветривать помещение. Избегать попадания на кожу и в глаза. При
попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться за медицинской
помощью. Для защиты применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном
для детей месте.

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы.

ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR -

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Изготовитель
ООО "Тиккурила"
192289, Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, д. 15, корп. 3
тел./факс (812) 380-3399
e-mail: sales@tikkurila-spb.ru
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Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической

характеристике день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных

стандартов ИСО 9001 и ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в

соответствии с выданной фирмой инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению.

http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/produktsiya/perechen_materialov_v_alfavitnom_poryadke/?pdf=1&printer=1
http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/gde_kupit
http://www.tikkurila.ru/dlya_vashego_doma/gde_kupit
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