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Технология - инструкция нанесения полиуретанового лака «Элакор-ПУ Люкс» Лак-Р Глянцевый. 
 

Блеск 93-98%.     (блеск указан по ГОСТ 31975 (ISO 2813), под углом 60°). 
 

Внимание! Элакор-ПУ Люкс Лак-Р – двухкомпонентный, соотношения компонентов указаны на этикетке. 
 

Назначение. 
- Нанесение лаковых глянцевых износостойких покрытий (пропиток). 
- Запечатка (финишные лаковые слои) декоративных элементов - чипсов, блесток, флоков и т.п. 
- Дополнительный износостойкий слой наливных полов и окрасочных покрытий (эпоксидных и полиуретановых). 
 

Наносится на поверхности. 
- Эпоксидные и полиуретановые: наливные полы, окрасочные покрытия, пропитки. 
- Бетонные, деревянные, металлические (Люкс Лак-Р не являются антикоррозионной защитой), пластиковые 
поверхности, предварительно грунтованные полиуретановыми или эпоксидными грунтовками «Элакор». 
  

1. Основные требования, рекомендации при нанесении 
 

- Температура Поверхности и температура воздуха: от +5°С до +20°С. 
- Температура материалов: от +15°С до +20°С.    Относительная влажность воздуха – не более 80%; 
- Температура Поверхности выше точки Росы не менее чем на 3°С. 
- Способы нанесения:  

- валики: велюровые (ворс 4-6мм) или нейлоновые (ворс 10-14мм), кисти - все стойкие к растворителям; 
- безвоздушное распыление (размер сопла 11 (0,011”) или 13 (0,013”)); 
- воздушное распыление. 

- Во время нанесения и в течение 24ч после нанесения обеспечить отсутствие сквозняков,  
   выключить кондиционирование, вентиляцию, подогрев полов и т.д. 
 

Подготовка поверхности. 
- При нанесении на «новые» покрытия (не более 2 суток после нанесения) – подготовки НЕ требуется. 
 

 ВНИМАНИЕ! Сушка покрытий перед нанесением Люкс Лак-Р: 
- Эмаль-60: при 15-20°С – не менее 24ч; при 5-15°С – не менее 36ч. 
- Люкс Эмаль: при 15-20°С – не менее 36ч; при 5-15°С – не менее 48ч. 
- Эпоксидные и полиуретановые наливные полы – согласно инструкций на эти полы. 
 

- При нанесении на «старые» покрытия (более 3 суток после нанесения) – поверхность очистить от грязи, масла 
  и т.п.; обработать абразивом мелкой зернистости; обеспылить; обезжирить растворителем; высушить. 
 

2. Подготовка материала и нанесение 
 

Подготовка лака в работе. 
 

Внимание! Если Вы используете не полный комплект лака, сначала перемешайте компонент «А»  
       и только потом отлейте нужное количество. 

Для перемешивания использовать миксер для красок, частота вращения 300-400об/мин. 
 

Важно! Сначала опустите мешалку в лак, потом включите. После смешивания – выключите, потом достаньте. 
 (Это значительно уменьшит образование пены.) 

 

- Начать перемешивать комп. «А», постепенно влить комп. «Б», тщательно перемешать в течение 2-3мин.  
- Закрыть тару. Дать отстояться в течение 15-20 мин.  Перед применением ещё раз слегка перемешать. 
 

Время жизни (жизнеспособность) смешанного лака при 15-20°С – не менее 60мин (не менее 40мин после отстоя). 
 

Нанесение. 
Наносить за 2 слоя. Каждый слой раскатывать в двух направлениях («крест-накрест») тщательно и равномерно. 
Расход на слой: «велюр» – 60-80г/м

2
; «нейлон» – 100-120г/м

2
. Допускается нанесение дополнительных слоёв. 

Сушка первого слоя – 16-20 часов, но не более 48 часов. 
 

Выдержка до эксплуатации  при температуре от +10°С до +20°С: 

легкая пешеходная нагрузка – через 2сут.;   полная механическая нагрузка – 5сут.;   химическая нагрузка – 10сут. 
 

Во время выдержки: - НЕ накрывайте поверхность п/э пленкой, картоном и т.п. 
- НЕ допускайте попадания на поверхность жидкостей, грязи, растворов, штукатурки и т.п.  

 

3. Меры безопасности 
 

Средства защиты при работе: рукавицы х/б и п/э; защитные очки; противогазные респираторы с фильтрами «А». 
  

Внимание! Неотвержденные «Элакор-ПУ» Люкс Лак-Р – пожароопасен. В помещениях хранения и применения лака 
запрещается использование открытого огня и других источников воспламенения. 
При вскрытии металлической тары не допускается использование инструмента, дающего искру при ударе. 
 

+ 7 (499) 703-40-37  -  РОССИЙСКИЙ  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  ПРОМЫШЛЕННЫХ  ПОЛОВ  с  1996 г    WWW.TEOHIM.RU 

ООО «ТэоХим» 2020 

http://www.teohim.ru/

