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Soupisauna
Акриловый лак для сауны

Soupisauna это специальный бесцветный акриловый
моющийся матовый лак, содержащий натуральные масла
для деревянных поверхностей внутри помещений с
повышенной температурой и влажностью.
Применение.
Применяется для обработки помывочных,
парилок, бань, саун, предбанников, раздевалок (только потолки и
панельные стены, на полках использование запрещено). Также
можно использовать для отделки деревянных панелей в жилых
помещениях со средней степенью нагрузки.
Спецсвойства. Образует водо- и термостойкую пленку.
Сохраняет
натуральный
вид
древесины.
Устойчив
к
краткосрочному воздействию бытовых моющих средств,
уайт-спирита, маслосодержащих средств.
Подготовка поверхности. Перед началом работ всегда читайте
инструкцию на этикетке. Важно заранее подготовить все, что
необходимо
для
работы.
Использование
правильных
инструментов и тщательная подготовка – важные условия для
достижения успешного результата.
Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить, дать
высохнуть и отшлифовать вставшие торчком деревянные
волокна. Пыль от шлифовки удалить. Перед началом
окрашивания тщательно закройте полы и мебель.
Нанесение. Лак готов к использованию. Перед нанесением лак
следует тщательно перемешать; наносить 2-3 слоя по
направлению волокон древесины в зависимости от типа
поверхности. При нанесении колерованного материала, для
проверки оттенка, рекомендуется проводить контрольный выкрас.
Конечный результат зависит от породы, твердости и
первоначального цвета древесины, а также от количества слоев.
Во избежание разницы в оттенке, поверхность целесообразно
обрабатывать непрерывно от края к краю, а при обработке
больших панельных поверхностей – несколько досок за один раз.
Условия нанесения.
Наносите лак при стабильных
контролируемых условиях, не допуская, чтобы температура
воздуха, лака или подложки была ниже +8°C и не выше +35°C.
При высокой влажности время сушки увеличивается. Влажность
древесины не должна превышать 16 %.

Связующее вещество

Акрилат

Блеск

5-8% матовый, измеренная при
60оС по арднеру

Плотность

1,0 кг/л

Сухой остаток

17% от объѐма

Растворитель, очистка
инструмента

Вода

Время высыхания

От пыли 30 минут, следующий
слой через 2 часа, полное
высыхание 4 часа

Нанесения t°

Мин. +8°С

Вязкость

100 сР

Расход

8-10 м2/л на пиленную
поверхность, 10-12 м2/л на
строганную поверхность

Нанесение

Используя кисть

Цвет

Бесцветный, тонируется

Термостойкость

до 120°C

Пожарная
безопасность

Краска не воспламеняющаяся

Время хранения

В неоткрытой таре от
производителя три года с
момента изготовления (см. Nr.
партии)
9 л, 2.7 л, 0,9 л

Упаковка

Уход за окрашенной поверхностью. Не ранее чем через месяц
после обработки. Очищайте поверхности губкой с мягким
мыльным раствором. Никогда не используйте спирт для очистки
окрашенных или лакированных поверхностей.
Охрана труда. Работу с материалом проводить осторожно,
избегая длительного контакта с кожей и попадания распыленного
материала в дыхательные пути. В случае попадания в глаза и или
на слизистые, следует обратиться к врачу. Перед эксплуатации
нагрейте баню, а затем хорошо проветрите.
Защита окружающей среды. Пустую упаковку следует
утилизировать или выбросить в место сбора отходов, а жидкие
остатки – уничтожить, соблюдая местное законодательство.
Вытрите инструменты перед тем, как вымыть их в растворе с
мыльной водой. Плотно закройте банку с лаком и храните в
недоступном для детей месте.

