
Оксалакка - Новое качество!

ТИП Лак для обработки сучков.

ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Лак специального применения для внутренних и
наружных работ, предназначенный для замедления
перехода смолы из сучков сквозь слой кроющего
лакокрасочного покрытия.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для изоляции сучков и смолы на
поверхностях древесины хвойных пород.

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ

Цвета Желтоватый.

Тара 1/3 л, 1 л.

Способ нанесения Наносится кистью.

Время высыхания при
+23ºС и относительной
влажности 50%

15 – 30 минут.

Плотность Ок. 1,0 кг/л.

Хранение Защищать от мороза!
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 ºС и
относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная
подготовка

Очистить поверхность от грязи, пыли и смолы. Наружные деревянные
поверхности обработать грунтовочным составом "Валти Похъюсте" или
грунтовочным антисептиком "Валтти Аквабейс" перед лакировкой сучков.

Обработка Нанести лак "Оксалакка" на сучки и смолистые участки в 1–2 слоя перед
нанесением кроющей краски.
Использовать чистую кисточку. Кисть тщательно очистить сразу по
окончанию работ. Не смешивать с другими л/к материалами.

Очистка инструментов Рабочие инструменты очистить сразу по окончании работ водой.

ОХРАНА ТРУДА Содержит эпоксидную смолу (мв Паспорт техники безопасности

Легковопламеняющийся

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ
ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать
в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на
свалку – соблюдать местное законодательство.
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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.
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