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«СИБИРСКАЯ КЛЕЕВАЯ КОМПАНИЯ»КРУПНЕЙШИЙ В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ
ОПТОВЫЙ ПОСТАВЩИК КЛЕЕВ И
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Более 10 лет наша компания поставляет на рынок лакокрасочные и клеевые материалы для мебельной и деревообрабатывающей промышленности. На сегодняшний день «Сибирская
Клеевая Компания» представляет самый широкий ассортимент
продукции от ведущих зарубежных и отечественных производителей.
Наши специалисты поддерживают постоянный прямой контакт
с технологами фирм-производителей, что позволяет в кратчайшие сроки решать самые нестандартные вопросы производственного цикла.

НАШИ ПАРТНЁРЫ

Фирма «Rhenocoll», Германия, является ведущим мировым
производителем лакокрасочных материалов для защиты и
окрашивания древесины. Опыт десятилетий помогает фирме
«Rhenocoll» достичь высоких показателей качества покрытий
древесины в различных климатических условиях. Компанией
разработана уникальная линейка материалов для различных
пород древесины, обеспечивающая долговременную защиту
в сибирских климатических условиях. Разработки и научные
исследования лаборатории «Rhenocoll» были отмечены призами и наградами Министерства экономики и федерального президента Германии.

Фирма «Votteler», Германия, специализируется на разработке,
производстве и поставке по всему миру лакокрасочной продукции для лакирования древесины, древесных материалов и
пластмасс с учетом технологий нанесения. ФОТТЕЛЕР уже почти три десятилетия является поставщиком деревообрабатывающих предприятий бывшего Советского Союза и сегодняшних
стран-последователей. ФОТТЕЛЕР Лакфабрик ГмбХ & Ко. КГ семейное предприятия третьего поколения - основана в 1907
году Теодором Фоттелером. С 1932 года основным местоположением предприятия является Корнтал-Мюнхинген, на окраине города Штутгарта.

Фирма «ICSAM», Италия. С 1952 года и по настоящее время
итальянская компания «ICSAM» является одним из лидеров по
производству мебельных лаков для древесины. Все эти годы
компания идет в ногу со временем и предлагает своим клиентам самые последние разработки в области отделки древесины.
Лакокрасочная продукция «ICSAM», благодаря своему широкому ассортименту, нашла применение в самых различных
областях деревообработки и производства мебели: отделка
бытовой мебели и мебели для административных и хозяйственных помещений, в том числе офисной, кухонной; отделка интерьеров помещений, лестниц, паркета, окон и дверей и т. д.

Продукция «ЭкоЛак», Санкт-Петербург. Продукция разработана специально для Сибирской Клеевой Компании на научно-производственном предприятии г. Санкт-Петербурга.
Поставляемые лакокрасочные материалы идентичны по потребительским характеристикам импортным аналогам. При разработке рецептур продукции используется лучшее сырье
известных зарубежных производителей, оптимальное по соотношению цена – качество. В основном продукция «ЭкоЛак», это
водно-дисперсионные лакокрасочные материалы для наружной и внутренней отделки деревянных зданий и сооружений
с учетом выполнения декоративных функций, необходимости
защиты от климатических воздействий, включая УФ-излучение,
от поражения плесневыми грибами, бактериями, водорослями.

ЛОГИСТИКА
Тщательно продуманная и эффективная логистика, прямые
поставки, наличие филиалов и складов по всему региону
делают цены «Сибирской Клеевой Компании» действительно
привлекательными для покупателей. «СКК» работает с покупателями всех уровней - от частного предпринимателя до крупных мебельных и строительных предприятий. Технологи нашей
компании готовы выехать на производство с образцами продукции и провести испытания материалов в условиях конкретной
технологической линии.
Мы всегда рядом со своими клиентами: наша компания широко представлена в крупных городах
Сибирского региона – Томске, Барнауле, Омске, Бийске, ГорноАлтайске, Кемерово, Новокузнецке и Иркутске. Центральный
офис расположен в г. Новосибирске.

СЕРТИФИКАТЫ И ДИПЛОМЫ
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КОНЦЕНТРАТЫ КРАСИТЕЛЕЙ
КРАСИТЕЛИ ПО ДРЕВЕСИНЕ ДЛЯ
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (Италия)
ПРИМЕНЕНИЕ
Могут использоваться для окраски любых деревянных
поверхностей методами погружения, распыления, валиком. Все цвета группы являются высококонцентрированными (степень разбавления варьируется от 1:3 до 1:10).
Не используются для покраски в неразбавленном виде.
Концентраты универсальны, поскольку для их разбавления можно использовать как органические разбавители
(ацетон, спирт), так и воду.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Распыление, погружение, нанесение валиком, кистью,
тканью.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Удельный вес: 0,95-0,97 (г/см3 при 20ºС)
Вязкость: 50-55 (DIN сопло 2 при 20ºС)
ПОДГОТОВКА
Хорошо перемешать концентрат красителя в пропорции
100 весовых частей концентрата и от 300 до 1000 весовых частей разбавителя. Данные красители позволяют
окрасить древесину, подчеркивая её текстуру. Они имеют
хорошую сопротивляемость к выцветанию, что особенно
касается светлых и мягких тонов, поэтому пригодны для
внутренней отделки.
Возможно добавление красителей в лак (до 3%). В циклах
с использованием ПЭ-продуктов (грунтов и лаков) после
нанесения рекомендуется использовать специальный
праймер.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ
ВИДЫ ДРЕВЕСИНЫ МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ
Нанесение на сосну:
Красители..............................................................................100 вес. ч.
Разбавитель(спирт, ацетон) .............................. 500-1000 вес. ч.
При необходимости более яркого выделения текстуры или продления времени высыхания рекомендуем
использовать следующую схему:
Красители..............................................................................100 вес. ч.
Разбавитель (спирт, ацетон) ................................600-800 вес. ч.
Вода ................................................................................100-300 вес. ч.

5015

5044

Лимонно-желтый

Орех

5550

5961

Желтый

Темный орех

5303

5029

Оранжево-желтый

Грецкий орех

5401

5503

Оранжевый

Красный пламенный

5900

5007

Красный орех

Малиново-красный

5964

5504

Палисандр

Фиолетово-красный

5000

5008

Античный орех

Синий

5048

3062

Светлый орех

Венге

СУШКА
При температуре 20ºС перед нанесением грунта
10-15 минут.

5084

5285

Коричневый орех

Черный

* Цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом
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КОНЦЕНТРАТЫ КРАСИТЕЛЕЙ
Нанесение на бук, берёзу:
Краситель ..............................................................................100 вес. ч.
Вода .........................................................................................700 вес. ч.
(в зависимости от насыщенности)
Выравнивающая добавка ..............................................200 вес. ч.
(арт. IMA856 или 780184).
Выравнивающая добавка предназначена для достижения
равномерности при нанесении красителей на бук, берёзу. Отличается высокой проникающей способностью, препятствует образованию пятен.
СУШКА
При температуре 20ºС перед нанесением грунта не менее
3 часов.
Нанесение на дуб:
Концентрат красителя.....................................................100 вес. ч.
Разбавитель (среднемедленный)...............................250 вес. ч.
Связующий агент ...............................................................150 вес. ч.
Нитроразбавитель ............................................................500 вес. ч.
СУШКА
При температуре 20ºС перед нанесением грунта не менее
30 минут.
ВНИМАНИЕ!
Сначала необходимо смешать концентрат с водой, а потом
добавлять выравнивающую добавку!
ТЕХНОЛОГИЯ
ОКРАСКИ
ЛЮБОЙ ДРЕВЕСИНЫ
МЕТОДОМ ПОГРУЖЕНИЯ, КИСТЬЮ, ВАЛИКОМ,
СТРУЙНЫМ ОБЛИВОМ.
Концентрат красителя.....................................................100 вес. ч.
H2O............................................................................................500 вес. ч.
Выравнивающая добавка ..............................................400 вес. ч.
СУШКА
При температуре 20ºС перед нанесением грунта 3 часа.

2015
Сосна

2017
Сосна медовая

2031
Махагон

2033
Палисандр

2019

2037

Дуб

Спелая вишня

2023

2035

Вишня

2025
Каштан

Тик

2041
Светлый орех

ВАЖНО! На результат работы большое влияние оказывает качество шлифовки!

* Цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом
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КОНЦЕНТРАТЫ КРАСИТЕЛЕЙ
Красители по древесине для внутренних
работ (производство Votteler, Германия)
Серия L600-ХХХХ- универсальные прозрачные концентраты красителей. Отличаются высокой концентрацией
(степень разбавления варьируется 1:15 до 1:30).
Могут создавать выравнивающий или рустикальный
эффект крашения в зависимости от условий нанесения, времени сушки, используемых растворителей.
Окрашенную красителями серии L600-XXXX поверхность
можно лакировать всеми лаками: НЦ-, ПУ-, УФ- отверждения и водными лаками.
Обладают очень высокой светостойкостью.
Возможно добавление красителей в лак (до 3%).
Нанесение распылением
Рустикальный эффект:
Концентрат L600-XXXX ...................................................... 10 вес. ч.
Спирт, медленный разбавитель..................................100 вес. ч.
Расход ..............................................................................100-150 гр/м2
Нанесение методом распыления с образованием мокрого
слоя на поверхности.
Сушка до грунтования.................................................10-20 минут
Выравнивающий эффект:
Концентрат L600-XXXX .........................................................5 вес. ч.
Ацетон, ПУР разбавитель ...............................................100 вес. ч.
Расход ................................................................................ 60-120 гр/м2
Нанесение методом распыления полусухим слоем.
Сушка до грунтования...............................................5, 10, 15 мин.
Нанесение валиком, кистью или окунанием:
Для любого типа ручного нанесения рекомендуется
использование специальной выравнивающей добавки (арт. IMA 856, или 780184). Добавка обладает выравнивающим эффектом, препятствует образованию пятен.
Позволяет при дальнейшем окрашивании поверхности
валиком или кистью избежать размывания нанесенного
пигмента. За счёт содержания в добавке плёнкообразующих веществ снижается расход лакокрасочных материалов.
Концентрат L600-XXXX .........................................................5 вес. ч.
Вода .........................................................................................595 вес. ч.
Выравнивающая добавка ..............................................400 вес. ч.
Расход ..............................................................................100-150 гр/м2
Сушка до грунтования.........................................................2-3 часа
Внимание!!!
Сначала необходимо смешать концентрат с водой, а
потом добавлять выравнивающую добавку.

L6005538

L6005539

Красный орех

Палисандр

L6005540

L6005562

Орех

Светлый орех

L6005563

L6005564

Венге

Грецкий орех

L6005630

L6005631

Вишня

Спелая вишня

L6005632

L6005663

Палисандр

L6005634

L6005635

Тик

Коричневый орех

L6005636

L6005539

Каштан

Палисандр

L6005664

L6005665

ca. P11

ca. P46

L6005674

L6005414

ca. P45

Белый

* Цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом
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КОНЦЕНТРАТЫ КРАСИТЕЛЕЙ
КРАСИТЕЛИ ПО ДРЕВЕСИНЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
(производство Herlac, Германия)
Серия красителей производства компании Herlac представляют собой нитрокрасители. Не содержат формальдегида.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Распыление, втирание или вальцами.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Удельный вес: 0,95-0,97 (г/см3 при 20ºС)
Вязкость: 11-80 сек ( в зависимости от цвета)
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ
Предварительная шлифовка: шкурка К180-К280.
Хорошо очистить от пыли.
Концентрат красителя.....................................................100 вес. ч.
Разбавитель VS 201 ...........................................................500 вес. ч.
Расход распылением ....................................................50-150 г/м2
Расход вальцами ................................................................ 20-50 г/м2
Сушка ................................................................................... 10, 15 мин.

Р11

Р43

Р17

Р44

Р21

Р45

Р30

Р46

ХРАНЕНИЕ
В сухом помещении при температуре не выше 25oС.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев

Белый

Оранжевый

Р33

Желтый

Синий

Р35

Зеленый

Черный

Р36

Красный

Р10

Р40
* Цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом
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ПАТИНА
ПРИМЕНЕНИЕ
Декорирование древесины различных пород.
Применяется при отделке мебели, фасадов кухонной
мебели, стульев, картинных рам и т. д. Подходит также
для эксплуатации вне помещения при условии
отделки соответствующими лаками.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: ........................................................ 0,83+-0,05 вес, ч.
Вязкость .................................16-25 сек в зависимости от цвета
Сухой остаток ............................ 4-20% в зависимости от цвета
ПОДГОТОВКА:
Патина.....................................................................................100 вес. ч.
Разбавитель(спирт, ацетон) ................................150-200 вес. ч.

НАИБОЛЕЕ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ СХЕМА
ОТДЕЛКИ ДРЕВЕСИНЫ:
1.
Прочистить поры медной щеткой движением
вдоль волокна
2.
Отшлифовать подложку зерном П120-150
3.
Нанести первым слоем ПУ грунт (Icsam FT/5/238эконом серия, Icsam FT/0/025, Votteler 31255)
4.
Сушка не менее 12 часов
5.
Нанести патину.
6.
Сушка 10-15 мин.
7.
Нетканым шлифовальным волокном
в направлении
перпендикулярно направлению волокон убрать
излишки патины.
8.
Финишный слой- НЦ лак Icsam 740114, ПУ лаки:
Icsam OT/1533-эконом серия, Icsam OT/L/030высокопрочный Votteler 33056- светостойкий,
хим.стойкий

ВНИМАНИЕ! Использование в качестве разбавителя
спирта позволяет затем максимально легко снять
пигмент с поверхности. При разбавлении ацетоном,
наоборот, достигается максимальное сцепление
красителя с подложкой. При необходимости промежуточного варианта допускается использование
в качестве разбавителя смесь ацетона и спирта в различных пропорциях .
ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:
Метод нанесения: ....................................................... распыление
Вязкость смеси ...............................................................13-15вес. ч.
Рекомендуемый расход ............................................. 60-80 г/м.кв
Кол-во слоев ......................................................................................... 1
Время сушки ................................................10-15 мин (при 20ºС)
ВНИМАНИЕ! Известно, что применение патины снижает
адгезию финишного лака. Поэтому во избежание накопления продукта и во избежание проблем с последующим лакированием, настоятельно рекомендуем
наносить материал тонким слоем. Советуем также проверить совместимость слоев покрытия на образце.
БАЗОВЫЕ ЦВЕТА:
•
патина чёрная
•
патина белая
•
патина античный орех
•
патина Р11
•
патина Р33
•
патина Р46
БАЗОВЫЕ ЦВЕТА С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ:
•
патина желтое золото
•
патина красное золото
•
патина серебро
*Все базовые цвета можно перемешивать между собой
для получения желаемого оттенка.
* Цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом
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ЛАКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СПЕЦЭФФЕКТОВ
Специальные покрытия для внутренней отделки придают поверхности разнообразные перламутровые и металлические эффекты, эффекты растрескивания. За счёт изобилия цветов базовых эмалей различной степени глянца, используемого лака, а также за счет добавления специальных паст в лак, можно достичь огромного многообразия финишных
покрытий на деталях мебели и интерьера!

ЭФФЕКТ «ПЕРЛАМУТРОВЫЙ»
ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:
• На белый отшлифованный ПУ или ПЭ грунт нанести
Эмаль Votteler ПУ 33800-х-ххх (любой цвет по коллеровочной карте NCS ).
• В прозрачный лак 33056-5 добавить перламутровую
пасту Votteler 96035-0-0946 в количестве 0,1-2%, отвердитель и разбавитель в соответствии с тех картой.
• Нанести на поверхность (расход около 120гр/м2)

ЭФФЕКТ «МЕТАЛЛИК»
ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:
• На белый отшлифованный ПУ или ПЭ грунт нанести
Эмаль Votteler ПУ 33800-6-9006.
Для достижения необходимого оттенка в эмаль «металлик» добавляем краситель или пигмент нужного цвета. В
полученную смесь добавить отвердитель и разбавитель в
соответствии с тех картой.
• Нанести слой смеси (расход около 120гр/м2)

ЭФФЕКТ «ЗАМШИ»
СОФТ-ЛАК VOTTELER 33452-9-0000
Полиуретановый матовый бесцветный лак шелковисто-бархатистый на ощупь. В разных концентрациях
этот матовый лак может быть похожим на бархат, замшу
или мягкую кожу. Данный лак предназначен для защиты и декоративной финишной отделки неокрашенных и
окрашенных изделий из дерева, пластмасс: АБС-пластик.
Применяется при производстве эксклюзивной мебели и
в автомобильной промышленности при окраске (приборных панелей, ручек, мобильных телефонов, а также окрашенных металлов с целью получения матовой, мягкой и
нескользящей при касании поверхности).
Софт-лак создаст дорогой вид и бытовым приборам, и фурнитуре, и различным предметам обихода. При
небольшой прибавке к себестоимости вы можете существенно улучшить внешний вид своей продукции.
Для работы с этим лаком не нужно никакого дополнительного оборудования, он наносится стандартным окрасочным пистолетом. Единственное, что потребуется - это
внимательно следовать технологическому процессу нанесения.

ЭФФЕКТ «КРАКОЛЕТ»

ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:
Метод нанесения .......................................................... распыление
ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:
Вязкость смеси .............................. 20 - 22 сек. ВЗ 4мм при 20°С
1 слой - подложка:
Размер форсунки ............................................................ 1,5 - 1,8 мм.
- МДФ - ПУ или ПЭ белый грунт + эмаль (Эмаль Votteler ПУ Рекомендуемый расход ................................................80-220 г/м2
Кол-во слоев .......................................................................................... 1
33800-x-xxxx)
- Шпон, массив - морилка + двух компонентный ПУ грунт Время сушки .......................................................................6-12 часов
прозрачный (ICSAM FT 5238 или ICSAM FT 025)
ПОДГОТОВКА:
2 слой – На подложку наносится НЦ лак (ICSAM 740114)
Древесину и древесные материалы загрунтовать
с расходом 200-250гр/м2(сушка не менее 1 часа)
и отшлифовать (зерно 360-400).
3 слой – на любую подложку
Пластмассовые детали очистить от смазки и обезжирить.
- Эмаль Votteler ПУ 33800-x-xxxx .................................100 вес. ч. Лак Votteler 33452-9-0000 ..............................................100 вес. ч.
- Отвердитель 38080 .......................................................... 10 вес. ч. Отвердитель 38 553-0-0000 ............................................ 50 вес. ч.
- Разбавитель VS 201.....................................................20-40 вес. ч.
- Матирующая паста VOTELLER 99015.......................100 вес. ч.
При нанесении тонкого слоя смеси эмали и мат. пасты,
получается тонкий, едва заметный и достаточно равномерный эффект растрескивания. При нанесении более
толстого слоя трещины получаются более крупными и
широкими.
4 слой – защитный слой лака.
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ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Полиуретановые грунты и лаки классифицируются на 2-ух и 1-но компонентные
ситемы. Растворы 2-ух компонентных
систем смешивают непосредственно
перед применением во избежание желатинизации лака, компоненты которого
быстро реагируют при комнатной температуре. Разбавители для ПУ-продуктов
не должны содержать спиртов и бензинов, также следует избегать нитроразбавителей (646, 647,650, ацетон).
Применение данных разбавителей
приводит к совершенно не предсказуемым последствиям (потеря эластичности пленки, её хим. стойкости и т.д.)
Сначала, как и все лаки, ПУ системы
сохнут физически, т. е. за счет улетучивания растворителя. После этого начинается химическое отвердевание,
которое протекает в форме реакции полиприсоединения, в результате чего возникают цепочные молекулы,
структурированные между собой поперечными связями, что приводит к
образованию макромолекулы.
В момент покрытия и на стадии отверждения лаковую пленку нужно защищать от контакта с влагой, поэтому
перед началом работ необходимо проверить, чтобы влажность древесины
не превышала 10-12%. Если отвердитель будет реагировать с водой, то в
качестве побочного продукта возникает СО2, который, выделяясь в газообразной форме, вызывает образование
в пленке пузырьков воздуха, пузыристое вспенивание лакового слоя,
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что приводит к дефектам покрытия.
ПУ лаки отличаются исключительно
высокими адгезионными свойствами
к древесине. Одновременно лаковая
пленка получается вязкоэластичной
и обладает повышенной хим. стойкостью. Сухой остаток вместе с отвердителем в среднем составляет 27-43%.
Слой лака (суммарно грунт и лак) составляет до 150-250 мк. Количество слоев
– от 2 до5. Прочность 95% достигается за 24 часа, 100% - через 7 дней.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТВЕРДИТЕЛЯ
Настоятельно рекомендуем при изготовлении смеси как ПУ грунтов так и
ПУ лаков, точно соблюдать пропорции приготовления рабочего состава
с применением ВЕСОВ! Недостаточное
количество отвердителя приводит к
повышенной эластичности, отсутствия
жесткости получаемой пленки. При
избыточном количестве отвердителя пленка становится хрупкой, возможно растрескивание лакового покрытия.
ХРАНЕНИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ
ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Компоненты вступают в реакцию с атмосферной влагой,
поэтому необходимо частично использованные банки хранить плотно закрытыми, остатки продукции рекомендуется
использовать как можно скорее. Срок
хранения составляет 12 месяцев в оригинальных запечатанных контейнерах.
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ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ
ICSAM ПУ FT 5 238 (эконом система)

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ
ICSAM ПУ FT 0 025 (быстросохнущий)

2-ух компонентный ПУ грунт для отделки серийной мебели с хорошими характеристиками.
Прозрачный, с хорошей заполняющей способностью, легко шлифуется, быстро сохнет.

2-ух компонентный ПУ грунт. Предназначен для открыто- и закрытопористой отделки фасадов, дверей и сборной мебели. Этот грунт характеризуется превосходной
укрывистостью и заполняющей способностью, эластичный, легко шлифуется. Основное преимущество – очень
быстро сохнет.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес ............................................................. 1,01 (±0,02) г/л
Вязкость ...............................................................................60 (±5) сек.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Сухой остаток основы .................................................... 52,3 (±2)%
Жизнеспособность смеси......................................................4 часа Удельный вес .................................................... 0,930 (±0,020) г/см2
Вязкость ...............................................................................55 (±2) сек.
Сухой остаток основы ........................................................44 (±2)%
ПОДГОТОВКА:
Грунт FT 5 238 ......................................................................100 вес. ч. Жизнеспособность смеси......................................................4 часа
Отвердитель CTН 699 ........................................................ 50 вес. ч.
Разбавитель VS 201 .......................................................20-30 вес. ч. ПОДГОТОВКА :
Грунт FT 0 025 ......................................................................100 вес. ч.
ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:
Отвердитель CT 0625 .......................................................100 вес. ч.
Метод нанесения ......................................................... распыление Разбавитель VS 201 ............................................................. 25 вес. ч.
Вязкость смеси ................................................................15 (±2) сек.
Размер форсунки .............................................................. 1,5-1,8 мм ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:
Рекомендуемый расход ........150-180 г/м2 (на каждый слой) Метод нанесения .......................................................... распыление
Кол-во слоев ............................................................................1-2 слоя Вязкость смеси ..................................................................15 (±2) сек
Время сушки при Т=20oС:
•
от пыли ............................................................................... 20 мин. Рекомендуемый расход ....140-180 г/м.кв (на каждый слой)
•
до шлифования ...........................................................1,5-2 часа
Кол-во слоев ............................................................................1-2 слоя
•
до складирования ................................... 4-6 часов (при 20°C)
Время сушки при Т=20°С:
Возможно 2-х слойное нанесение грунта
•
от
пыли ........................................................................10-15 мин.
без шлифовки
•
до
шлифования................................................................... 1 час
между слоями.
•
до складирования .......................................................2-3 часа
Время выдержки
Возможно двухразовое нанесение грунта без шлифовки межпосле нанесения
ду слоями. Время выдержки после нанесения первого слоя
первого слоя
30-60 мин.
30-60 мин.
При превышении
При превышении этого времени перед нанесением следуюэтого времени
щего слоя грунт следует полностью высушить и отшлифовать.
перед нанесением
следующего слоя
ХРАНЕНИЕ:
грунт следует
В оригинальной таре в сухом помещении / температура
полностью высушить
не выше 25°C / хранить макс. 12 месяцев.
и отшлифовать.
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ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ
Рекомендуемый расход ............................................ 110-120 г/м2
Кол-во слоев ..................................................................................... 1-2
Время сушки при Т=20ºС:
- от пыли ................................................................................ 15 мин.
2-ух компонентный прозрачный ПУ лак. Предназначен - на отлип ....................................................................................3 часа
для отделки мебели, столярных изделий, дверей и погона- - до штабелирования .........................................................24 часа
жа. Продукт отличается прозрачностью и особой поверх- - до шлифовки и полировки .........................................36 часов
ностной мягкостью на ощупь.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК
ICSAM ПУ ОТ 1533 (эконом система)

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
ЛАК ICSAM ПУ ОТ L 030

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес ...........................................................1,0 (±0,020) кг/л
Вязкость ...............................................................................25 (±2) сек.
Сухой остаток основы ........................................................44 (±2)%
Жизнеспособность смеси............................................... 5-6 часов 2-ух компонентный прозрачный ПУ лак. Лак высокого
Глянец ............................................................................... 35 +/-2 глосс качества для всех видов отделки. Повышенная прочность,
ударостойкость и устойчивость к царапинам.
ПОДГОТОВКА:
Лак ОТ 1533 ..........................................................................100 вес. ч. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Отвердитель СТ Н699 ........................................................ 50 вес. ч. Удельный вес ..................................................... 0,965 (±0,020) кг/л.
Разбавитель VS 201 .......................................................20-30 вес. ч. Вязкость ...............................................................................65 (±2) сек.
Сухой остаток основы ........................................................44 (±2)%
ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:
Жизнеспособность смеси................................................... 5 часов
Метод нанесения .......................................................... распыление
Вязкость смеси ....................................................................14-15 сек. ГЛЯНЕЦ:
Размер форсунки .............................................................. 1,5-1,8 мм. OT.L.005..........................................................................................5 gloss
Рекомендуемый расход ............................................. 120-140 г/м2 OT.L.010........................................................................................10 gloss
Кол-во слоев .......................................................................................... 1 OT.L.020........................................................................................20 gloss
OT.L.030........................................................................................30 gloss
Время сушки при Т=20°С:
OT.L.060........................................................................................60 gloss
от пыли ..................................................................................20-25 мин. OT.L.080........................................................................................80 gloss
полное высыхание .........................................12 часов (при 20ºС)
ПОДГОТОВКА:
ХРАНЕНИЕ:
Лак ОТL 030..........................................................................100 вес. ч.
В оригинальной таре в сухом помещении / температура
Отвердитель СТ 0520 ......................................................... 50 вес. ч.
не выше 25°C / хранить макс. 12 месяцев.
Отвердитель СТ 0524 ......................................................... 50 вес. ч.
Разбавитель VS 201 .......................................................10-15 вес. ч.
Отвердитель выбирается как взаимная альтернатива в
соответствии со следующими характеристиками:
СТ 0520- дает хорошую защиту от пожелтения
СТ 0524- дает повышенную прочность, износостойкость
2-ух компонентный прозрачный ПУ лак.
Высокое порозаполнение и растяжение пленки отличная ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:
прочность покрытия.
Метод нанесения .......................................................... распыление
Вязкость смеси ....................................................................14-15 сек.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Размер форсунки .............................................................. 1,5-1,8 мм.
Удельный вес ...................................................... 1.050 (±0,010) кг/л Рекомендуемый расход ............................................. 150-160 г/м2
Вязкость ................................................................................25 (±2) сек Кол-во слоев ......................................................................................... 1
Сухой остаток основы ................................................. 60-69 (±2)% Время сушки при Т=20°С:
Жизнеспособность смеси............................................... 4-6 часов •
от пыли .........................................................................20-25 мин.
Глянец ....................................................................высокоглянцевый •
до складирования .................................12 часов (при 20°C)
•
полное высыхание ................................12 часов (при 20°C)
ПОДГОТОВКА :
Лак 75R 010 ..........................................................................100 вес. ч. ХРАНЕНИЕ:
Отвердитель СТ 0618 .......................................................100 вес. ч. В оригинальной таре в сухом помещении / температура
Разбавитель VS 201 .......................................................20-30 вес. ч. не выше 25°C / хранить макс. 12 месяцев.
ТЕХ.ИНФОРМАЦИЯ:
Метод нанесения .......................................................... распыление
Вязкость смеси ....................................................................18-20 сек
Размер форсунки .............................................................. 1,5-1,8 мм.

ПУ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК ПРОЗРАЧНЫЙ
– ICSAM 75 R 010 (ИТАЛИЯ)
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ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: барные стойки, напольные покрытия, ступени, кухонные фасады,
бильярдные столы. Эти полиуретановые лаки характеризуются очень высокой химической стойкостью, особенно к
хим. агентам, используемым в домашнем хозяйстве: красное вино, спирт, чай, кофе. Материалы обладают высоким
сопротивлением к механическим воздействиям. Оба продукта представляют собой самогрунтующиеся материалы,
которые объединяют в себе свойства изолирующего и заполняющего грунта и бесцветного покрывного лака. Очень
быстро сохнут, легко шлифуются.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
ЛАК VOTTELER 33056-X-0000Германия (серия Premium)

Быстросохнущий и светостойкий ПУРИДУР-лак многослойный. Лак может использоваться в качестве покрывного при отделке пигментированными материалами.
Сформированное покрытие отвечает DIN EN 12720 (контрольные жидкости и продолжительность воздействия
согласно DIN 68 861 группа нагрузки 1В), а также DIN EN
71/3. (пригоден для отделки детских игрушек). Материал
сертифицирован согласно DIN 4102-В1 в качестве «трудно воспламеняемого материала» при нанесении на
соответствующие древесно-стружечные плиты, в том числе фанерованные (Сертификат P-BWU03-1-16.5.184).

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
ЛАК RHENOCOLL SUPER – DD 501Х
Германия (серия Premium)

Продукт специально разработан для высококачественной
отделки сильноизнашиваемых поверхностей, особенно для
индустриального производства лестниц. Устойчив ко множеству
агрессивных средств - таких как вода, грязь, масло, жиры, различные растворители. Хорошо ремонтируется, не создаёт проблем в плане сцепления с новым лаком при реставрационных
работах.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес ............................................................... 0,94-0,96 г/мл
Вязкость ..................................................................................35-40 сек.
Сухой остаток основы .................................................................25%
Жизнеспособность смеси....................................................72 часа
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Глянец:
Удельный вес ............................................................... 0,94-0,96 г/мл
5010/80-85 %
5014/27-30 %
Вязкость ...................................................................................30-35 сек
5012/50-55 %
5017/10-13 %
Сухой остаток основы ..........................................................27-30 %
Жизнеспособность смеси................................................... 8 часов ПОДГОТОВКА :
Глянец:
Лак 501Х .................................................................................100 вес. ч.
33056-2/80-85 %
33056-7/10-13%
Отвердитель 4004 ............................................................... 10 вес. ч.
33056-5/27-31 %
33056-8/6-8%
Разбавитель VS 201 .......................................................30-40 вес. ч.
ПОДГОТОВКА:
Лак 33056-Х ..........................................................................100 вес. ч.
Отвердитель 38080 ............................................................. 10 вес. ч.
Разбавитель (39990/VS 201) ......................................20-30 вес. ч.
ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:
Метод нанесения :
* Налив: насосы лопастной, шестеренчатый
Вязкость 25-35 сек. ВЗ4мм при 20°С
* Нанесение валиком:
Вязкость 25-35 сек. ВЗ 4мм при 20°С
В рабочий состав разбавителя вводится 40-50 %
* Распыление: Airless, Airmix, ручные пневматич.
пистолеты
Вязкость ............................................. 18 - 28 сек. ВЗ4мм при 20°С
Размер сопла ..................................................................... 1,6 - 2,0 мм
Давление распыления ................................................2,0 – 2,5 бар
Рекомендуемый расход .......................80-120 г/м2 (на 1 слой)
Кол-во слоев ..................................................................................... 1 -7
Время сушки при Т=20oС:
•
от пыли ...............................................................ок. 10 – 15 мин.
•
до шлифовки ........................................................... ок. 3 - 4 час.
•
повторное лакирование.........................................до 24 час.

ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:
Метод нанесения :
* Налив: насосы лопастной, шестеренчатый
Вязкость 18 – 20 сек. ВЗ4мм при 20°С
* Нанесение валиком:
Вязкость 18 – 20 сек. ВЗ 4мм при 20°С
В рабочий состав разбавителя вводится 40-50%
Повторное лакирование – через 2-3 часа
* Распыление: Airless, Airmix, ручные пневматич.
пистолеты
Вязкость ............................................ 16 - 24 сек. В З4мм при 20°С
Размер сопла ..................................................................... 1,6 - 2,0 мм
Давление распыления ................................................2,0 – 2,5 бар
Рекомендуемый расход ...................... 80-12 0 г/м2 (на 1 слой)
Кол-во слоев ..................................................................................... 1 -5
Время сушки при Т=20oС:
•
от пыли ..................................... ок. 10 – 15 мин. при 20-23°С
•
до шлифовки ........................................ок. 1 час. при 20-23°С
•
повторное лакирование: при нанесении материала
распылением – через 30-60 мин.
при нанесении материала валиком – через 2-3 часа.
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ЦВЕТНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ БЕЛЫЙ
ICSAM FB 1090 – Италия

ТЕХ.ИНФОРМАЦИЯ:
Метод нанесения .......................................................... распыление
Вязкость смеси ................................................................17 (± 2) сек
Белый грунт с хорошим заполнением, отличной укрыви- Размер форсунки ..................................................................1,8-2 мм.
стостью, быстроотверждающийся и легко шлифуемый.
Предназначен для окрашивания по типу закрытой поры Рекомендуемый расход ............................................. 140-180 г/м2
Кол-во слоев ..................................................................................... 1-2
плоских панелей, сборной мебели, стульев и карнизов.
Время сушки при Т=20oС:
от
пыли ..................................................................................20-25 мин
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
шлифовки ........................................................6 часов при 20°C
Удельный вес .........................................................1,43 (±0,050) кг/л до
полное высыхание ........................................... 12 часов при 20°C
Вязкость ........................................................................................50 сек.
Сухой остаток основы .......................................................70 (± 2)% ХРАНЕНИЕ:
Жизнеспособность смеси......................................................3 часа В оригинальной таре в сухом помещении / температура
не выше 25°C / хранить макс. 12 месяцев.
ПОДГОТОВКА:
ВНИМАНИЕ! Суммарный расход материала не должен
Лак FB 1090 ...........................................................................100 вес. ч. превышать 800 гр/м2. Банки с ускорителем и отвердитеОтвердитель CT0 720 ......................................................... 50 вес. ч. лем хранить в удалении друг от друга. Эти компоненты ни
Разбавитель VS 201 .......................................................20-30 вес. ч. в коем случае не смешивать друг с другом, т.к. при непосредственном контакте возникает немедленное возгорание или взрыв.
ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:
Метод нанесения .......................................................... распыление ХРАНЕНИЕ:
Вязкость смеси ......................................................... 20-25 (± 2) сек. Вскрытые емкости тщательно закрывать. При многократРазмер форсунки ..................................................................1,7-2 мм. ном открывании проверять материал на пригодность к
Рекомендуемый расход ............................................. 140-180 г/м2 использованию по назначению. Соблюдать рекомендаКол-во слоев ...................................................................................... 1-2 ции по работе с ненасыщенными полиэфирами! Лаками
Нанесение «мокрый» по «мокрому», с интервалом между других систем покрывать только после предварительной шлифовки. В оригинальной таре в сухом помещении
слоями 1 час, без промежуточной шлифовки.
/ температура не выше 25°C / хранить макс. 12 месяцев.
Время сушки при Т=20oС:
•
до шлифовки ................................... 12-16 часов (при 20°C)

ЭМАЛЬ БЕЛАЯ ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ
751 F20 - ICSAM (ИТАЛИЯ)

ПОЛИЭФИРНЫЙ ГРУНТ БЕЛЫЙ
ICSAM FPB 600 – Италия
Грунт разработан для нанесения на МДФ, обладает превосходными «кроющими» свойствами, отличной растекаемостью. Хорошо шлифуется ручным и механическим
способом.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес .....................................................1,510 (±0,030) кг/л
Вязкость ..................................................................... 6000(± 500) CPS
Сухой остаток основы ........................................................94(± 1)%
Жизнеспособность смеси.............................................20-30 мин.
ПОДГОТОВКА:
Осуществляется в несколько этапов
1. Лак FPB 1090 ....................................................................100 вес. ч.
Ускоритель 720500 ...............................................................2 вес. ч.
Тщательно перемешать до образования однородной
массы
2. Ацетон ............................................................................15-20 вес. ч.
Тщательно перемешать до образования однородной
массы
3. Отвердитель 720506 .........................................................2 вес. ч.
Тщательно перемешать до образования однородной
массы.
Выработать полученную смесь в течении 60-90 минут!
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Эмаль полиуретановая, глянцевая, белая. Подходит к
любому типу отделочных работ где требуется исключительный блеск и высокий уровень поверхностной прочности.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес ...................................................1,350 (± 0,050) кг/л
Вязкость .......................................................................................80 сек.
Сухой остаток основы ................................................................70 %
Жизнеспособность смеси......................................................4 часа
Глянец ...................................................................высокоглянцевый
ПОДГОТОВКА :
Лак 751 F20 ...........................................................................100 вес. ч.
Отвердитель СТ 0618 .......................................................100 вес. ч.
Разбавитель VS 201 .......................................................10-30 вес. ч.
ТЕХ.ИНФОРМАЦИЯ:
Метод нанесения ......................................................... распыление
Вязкость смеси ...................................................................14-18 сек.
Размер форсунки .............................................................. 1,5-1,8 мм.
Рекомендуемый расход ............................................ 160-180 г/м2
Кол-во слоев .......................................................................................... 1
Время сушки при Т=20oС:
- от пыли .............................................................................15-25 мин.
- до полировки......................................................................36 часов
ХРАНЕНИЕ: в оригинальной таре в сухом помещении/
температура не выше 25°C / хранить макс. 12 месяцев
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ЦВЕТНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ
Эмали серии VARIOPUR PLUS 338006-RAL – Votteler (Германия)
VARIOPUR PLUS представляет собой удобную в работе
лаковую пигментированную систему для создания светостойких покрытий с высокой кольцевой прочностью, обеспечивает великолепную адгезию на различных
подложках. Используется в качестве грунта и покрывного лака при отделке твердолиственных пород древесины, таких как ясень, дуб, а также для получения гладких
покрытий на загрунтованных подложках.
Эмали серии 33800-6-RAL пригодны для лакирования
детских игрушек (DIN EN 71/3).
Лаковая система при нанесении на соответствующие ДСП,
в т.ч. фанерованные, в соответствии с DIN 4102 B1 является трудновоспламеняемой (свидетельство P-BWUO3
-1-16.5.185).
Материал рекомендуется наносить распылением на
поверхность, предварительно обработанную полиэфирным или полиуретановым грунтом и отшлифованную
(зерно 360/400).

ТЕХ.ИНФОРМАЦИЯ:
Метод нанесения .......................................................... распыление
Вязкость смеси .....................................................................18-20 сек
Размер форсунки .............................................................. 1,5-1,8 мм.
Рекомендуемый расход ............................................. 120-200 г/м2
Макс. Расход.........................................................................400 г/м.кв
Кол-во слоев ...................................................................................... 1-3
Время сушки при Т=20oС:
•
от пыли .........................................................................15-20 мин.
•
на отлип........................................................................20-30 мин.
•
до повторного лакирования ................................ 1-7 часов
(НО! Не более 8 часов без промежуточной шлифовки).
При нанесении на цветной лак бесцветного лака (Votteler
33320/ 33056) цветной лак не шлифовать.
ХРАНЕНИЕ:
В оригинальной таре в сухом помещении / температура
не выше 25°C / хранить макс. 12 месяцев.
Система колеровки позволяет достичь любых цветов по
картам RAL, NCS.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес ......................................................... 1,12 -1,140 гр/мл
Вязкость ..................................................................................42-49 сек.
Сухой остаток основы ...........................................................45-50%
Жизнеспособность смеси....................................................24 часа
ПОДГОТОВКА:
Лак 33800-6-RAL .................................................................100 вес. ч.
Отвердитель 38080 ............................................................. 10 вес. ч.
Или
Отвердитель 38080 ............................................................. 15 вес. ч.
Разбавитель VS 201 .......................................................20-30 вес. ч.
Увеличение кол-ва отвердителя М=100:15 необходимо:
1. при использовании эмали в качестве финишного слоя
2. для улучшении адгезии на сложных подложках (нешлифованные меламиновые пленки, стекло и т. д.)

ЭМАЛИ СЕРИИ VARIOPUR ЭТО 12 000 ЦВЕТОВ НА ВАШ ВЫБОР!
Колеровочная лаборатория «СКК»:
*изготовление цветных эмалей на карте NCS
*разнообразие цветов достигается смешиваем базовых цветов эмалей и
концентрированных паст.
КАТАЛОГ ПО ЛАКОКРАСОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ | СИБИРСКАЯ КЛЕЕВАЯ КОМПАНИЯ

| 15

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЕ ЛАКИ
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: распыление, налив, валиком,
погружение.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Вязкость ..................................................................................40-50 сек.
ПРИМЕНЕНИЕ: используется традиционным способом Сухой остаток .......................................................................... 25+-2%
как однокомпонентный продукт с хорошей заполняющей
ПОДГОТОВКА :
способностью. Быстрая сушка и высокая эластичность
Нитролак D3012 .................................................................100 вес. ч.
обеспечивают широкий спектр применения материала.
Разбавитель VS 201 .......................................................20-30 вес. ч.

САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ПРОЗРАЧНЫЙ
НИТРОЛАК прозрачный
Icsam, (Италия) 740114

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: распыление, налив, валиком, ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:
Метод нанесения ......................................................... распыление
погружение.
Вязкость смеси ................................................................. 15 (+-2сек)
Рекомендуемый расход ......................................... 140-160г/м.кв
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Кол-во слоев ............................................................................2-3 слоя
Удельный вес: ......................................................................0.96+-0.03 Сушка до шлифовки ............................................. 1 час (при 20°C)
Вязкость ................................................................................. 75+-2 сек. Сушка до складирования...................................4-6 ч. (при 20°C)
Сухой остаток ........................................................................... 29+-2%
Блеск ....................................................................................20/25 глосс
ПОДГОТОВКА :
Нитролак 740114 ..............................................................100 вес. ч.
Разбавитель VS 201 .......................................................20-30 вес. ч.

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
ЛАК Herlack, D 3030 (Германия)

ПРИМЕНЕНИЕ:
РЕКОМЕНДАЦИИ:
• Предназначен для качественной отделки мебели, подВ жаркую погоду при повышенной влажности рекоменду- вергающейся умеренным нагрузкам при эксплуатации:
мебель для спальных комнат и гостиных, офисная мебель,
ем добавлять 5-10% медленного разбавителя VS 202
стулья, двери и др.
• Отличается очень высокой растекаемостью. Даже при
ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:
ручных способах нанесения создает исключительно
Метод нанесения пневматическим,безвоздушным,
однородное высокодекоративное покрытие. Не требует
смешанным распылением или наливом
облагораживания и дальнейшей доводки. Быстро сохнет.
Вязкость смеси ..........................................................18-22 (+-2сек) . Не содержит формальдегида.
Рекомендуемый расход ..... 80-130 г/м. кв (на каждый слой)
Кол-во слоев ................................................................................2 слоя СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: распыление, налив, валиком,
Сушка до шлифовки ............................................. 1 час (при 20°C) погружение.
Сушка до складирования...................................1-2 ч. (при 20°C)
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Вязкость при поставке .............................30-40 сек. (4мм, 20°С)
ХРАНЕНИЕ:
В оригинальной таре в сухом помещении / температура Сухой остаток ........................................................................... 27+-2%
Блеск плёнки .................................................................... Глянцевый,
не выше 25°C / хранить макс. 12 месяцев.
шелковисто-матовый
ПОДГОТОВКА :
Лак D3030 ..............................................................................100 вес. ч.
Разбавитель VS 201 .......................................................20-30 вес. ч.

САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ БЕЛЫЙ
НИТРОЛАК ЦЕЛЛОНИТ НЦ БЕЛЫЙ
Herlack, D 3012 (Германия)
ПРИМЕНЕНИЕ: Многослойный НЦ-лак универсального
назначения, пигментированный, для
открытопористой отделки деталей мебели.
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ИЗНОСОСТОЙКИЕ ПОКРЫТИЯ
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
ЛАК АДВ-46 (Россия)

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ АДВ-63 (Россия)

ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для нанесения на полимерные, металлические, бетонные, каменные и деревянные поверхности. Создаёт долговечное износостойкое
покрытие пола. Может использоваться в качестве безпылевой пропитки-грунтовки по бетону, увеличивающей
его прочность и стойкость к истиранию, к воздействию
нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей.
Покрытие на основе лака АДВ-46 , армированного кварцевым песком, корундом или карборундом обладает повышенной износостойкостью, в том числе к воздействию
шипованных колёс, и применяется в качестве нескользящего покрытия пола в гаражах, паркингах, складских помещениях. Рекомендован для внутренних работ.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: распыление, валиком, кистью
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Вязкость .................................................................................. 65+-2 сек
Сухой остаток ........................................................................... 50+-2%
Блеск............................................................................................ 60/65 %
ГРУНТОВАНИЕ:
лак АДВ-46 ............................................................................100 вес. ч.
разбавитель VS 201 ...........................................................100 вес. ч.
расход ..............................................................................200-300 гр/м2
кол-во........................................................................................................ 1
сушка ....................................................... 8 час, но не более 20 час.
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ НАНЕСЕНИЕ:
лак АДВ-46 ............................................................................100 вес. ч.
разбавитель VS 201 .......................................................10-20 вес. ч.
расход ..............................................................................130-150 гр/м2
кол-во.................................................................................................... 1-2
Для создания нескользящего покрытия на свежеокрашенную поверхность наносят тонким слоем (расход 0,15 кг/
м2) кварцевый песок или корунд, фракции 60-100 мкм.
Через 8 часов избыток песка убрать пылесосом.
Финишное нанесение лака производиться не позднее
чем через 16 час.
лак АДВ-46 ............................................................................100 вес. ч.
разбавитель VS 201 .......................................................10-15 вес. ч.
расход ..............................................................................100-120 гр/м2
кол-во........................................................................................................ 1
Для придания окрашиваемой поверхности цвета в лак
при финишном покрытии добавляют 10-20 вес. частей
пигментной пасты (доступные цвета: серый, краснокоричневый).
Сушка рабочей поверхности:
до пешеходной нагрузки .....................................................24 часа
до колёсной нагрузки не менее .......................................7 суток
РЕКОМЕНДАЦИИ:
В жаркую погоду и при повышенной влажности рекомендуется добавлять 5-10% медленного разбавителя VS 202.

ПРИМЕНЕНИЕ: предназначен для нанесения на полимерные, металлические, бетонные, каменные и деревянные поверхности в качестве финишной отделки пола, для
создания дополнительной защиты от истирания, а также для запечатывания декоративных чипсов. Отличается
повышенной эластичностью, используется для окраски
спортивных полимерных полов. Обладает высокой стойкостью к УФ-излучению и адгезией, не содержит органических соединений и легковоспламеняющихся веществ.
Рекомендован для внутренних и наружных работ.
Колеруется в большинство цветов карты RAL.
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: распыление, валиком, кистью
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Вязкость .................................................................................. 65+-2 сек
Сухой остаток ........................................................................... 43+-2%
Блеск............................................................................................ 20/25 %
ПОДГОТОВКА:
ЛАК АДВ-63 ...........................................................................100 вес. ч.
Отвердитель ...................................................................... 6-10 вес. ч.
Разбавитель вода.........................................................не более 3 %
ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:
Вязкость смеси ................................................................. 15 (+-2сек)
Рекомендуемый расход ................................................60-90 гр/м2
Кол-во слоев ............................................................................1-2 слоя
Сушка «на отлип» ................................................... 4 час (при 20°С)
Сушка до пешеходной нагрузки .........................................24 час
до колёсной нагрузки .......................................не менее 7 суток
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СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПАРКЕТА
НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Паркетные лаки на водной основе хороши, прежде всего, отсутствием неприятного запаха, что особенно актуально
при окраске уже уложенного материала.
При этом они характеризуются высокой прочностью к истиранию, царапанию, устойчивы к воде, моющим средствам
и ко множеству агрессивных средств - таких как вода, грязь, масло, жиры, различные растворители.
Легко ремонтируются.
Нашей компанией представлены два варианта паркетных материалов – немецкого и российского производства,
существенно отличающихся друг от друга в ценовом диапазоне.
* Рекомендации: наносить при температуре не ниже +15°С.
После нанесения последнего слоя – ходить в мягкой обуви можно через 24 часа, ставить мебель,
настилать ковры – через 3 суток. Полной твердости лак достигает через 7 дней.

Лак водный акриловый самогрунтующий- Лак водный акриловый самогрунтуюся Aquatop 4200 ( Rhenocoll -Германия)
щийся ЭКОЛАК D-107 (Санкт-Петербург)
Высокопрочный к истиранию лак.
Характеризуется:
• быстрой сушкой
• высокой прочностью к истиранию, царапанию
• хорошей заполняющей способностью
• может применяться для различных поверхностей
• применим как самостоятельное покрытие.

Лак на основе полиуретановой композиции, диспергированной в водной среде. Выполняет функцию грунта и
покрывного лака. Сформированное покрытие обладает
высокими эксплуатационными свойствами: стойкостью
на истирание и царапанье, имеет высокую эластичность.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес ......................................................................... 1,04 г/мл
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес ......................................................................... 1,04 г/мл Вязкость .........................................................................................30 сек
Вязкость ........................................................................................27 сек. Сухой остаток основы .................................................................30%
Сухой остаток основы .................................................................35% Глянец ..........................................................................................27-30%
Глянец ...........................................................................................27-30%
ПОДГОТОВКА :
ПОДГОТОВКА :
Лак ЭКОЛАК D-107 ................................................................... 100 в.ч
Лак Aquatop 4200 .................................................................. 100 в.ч.
ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:
ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:
Метод нанесения ............. кисточкой, валиком, распыление
Метод нанесения ............ кисточкой, валиком, распыление Вязкость ........................................................................................27 сек.
Вязкость ........................................................................................27 сек.
Размер сопла .................................................................... 1,5 - 2,0 мм. Размер сопла ..................................................................... 1,5 - 2,0 мм
Рекомендуемый расход ............... 100-120 мл/м2 (на 1 слой) Рекомендуемый расход ............... 100-120 мл/м2 (на 1 слой)
Кол-во слоев ......................................................................................... 3 Кол-во слоев ......................................................................................... 3
Время сушки при Т=20°C:
Время сушки при Т=20°C:
- от пыли ....................................................................ок. 20 – 30 мин. - от пыли ....................................................................ок. 20 – 30 мин.
- до шлифовки ................................................................ ок. 2-3 часа - до шлифовки ................................................................. ок. 2-3 часа
- повторное лакирование ..............................................до 24 час. - повторное лакирование ...............................................до 24 час
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МАСЛО ДЛЯ ПАРКЕТА
Паркетное масло – идеальное покрытие для деревянных
полов: массивной, паркетной доски,
штучного паркета и полов из пробки. Масло для
пропитки паркетных полов производится
на основе натуральных масел и воска.
Помимо экологических свойств, масло обладает
водостойкими и грязеотталкивающими свойствами.
Деревянные полы, покрытые маслом, подчеркивают
естественную красоту древесины и ее структуру.
Позволяет полу «дышать», так как при обработке
напольного покрытия маслом поры остаются открытыми.
После обработки полов маслом поверхность
становится прочной, способной
выдерживать высокую нагрузку и может
подвергаться влажной уборке.
И что самое главное - обработанный таким
образом пол можно реставрировать частями.
Паркетное масло применяется не только
в отделке полов и лестниц, а также в отделке
детской мебели и игрушек с получением
эффекта натуральной древесины.
ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:
Процесс нанесения в общем случае выглядит так.
Паркет предварительно шлифуется с помощью шкурок
с зернистостью P80-P100, между слоями Р180-Р240,
затем щели шпаклюются. На небольшие поверхности
масло можно наносить мягким резиновым
шпателем, тампоном или губкой. Наносят масло
равномерно очень тонким слоем.
После этого маслу дают впитаться, а затем убирают
его излишки и поверхность полируют.
При обработке больших поверхностей на всех операциях
используют шлифовальную машину.
Масло накладывается в 3 слоя с общим расходом
150 гр. на 1 метр2.
Масло отверждается в течение 24 часов.
До полной нагрузки (установка мебели) пол
желательно выдержать еще 3-4 дня.

Прозрачный

Белый

Черный

Серый

P-10

P-35

P-11

P-36

P-21

P-45

P-33

P-46

Предлагаем Вашему вниманию паркетное масло
фирмы Votteler (Германия) как прозрачное, так и
колерованное в различные цветовые оттенки.
* Цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом
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ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ
Материалы на водной основе – последнее поколение лакокрасочных продуктов для древесины.
Эти материалы обладают самой высокой экологичностью среди лакокрасочной продукции,
проявляющейся как в процессе производства, так и в процессе эксплуатации мебели.
Основные преимущества водных продуктов:
* Экологичность
* Пожаробезопасность
* Простота использования
* Высокая стойкость к пожелтению
* Высокий коэффициент переноса (уменьшение потерь при распылении)
* Хорошая адгезия
Нашей компанией представлены два варианта интерьерных материалов – немецкого и российского производства,
существенно отличающихся друг от друга в ценовом диапазоне.

Лак водный акриловый самогрунтующийся KARNAUBA (Rhenocoll – Германия)

Декоративный лак KARNAUBA – отделочный лак на основе водной дисперсии акрилатов с большим содержанием
натурального воска древа Карнауба. По своим характеристикам не имеет аналогов на российском рынке. Лак формирует достаточно тонкое бархатисто-мягкое на ощупь,
прозрачное покрытие. За счет уникальной формулы лака
готовое покрытие обладает высокими эксплуатационными свойствами:
• защищает древесину от влаги
• устойчиво к воде и обычным моющим средствам
• в то же время создается «дышащее покрытие»: спустя
много лет ваш дом будет наполнен ароматом древесины.
• светостойкое покрытие
• не содержит растворителей и биоцидов
• выполняет функцию грунта и финишного покрытия.
• предназначен для мебели, покрытий потолка и стен, детских игрушек, в том числе для изделий, эксплуатируемых
во влажных помещениях.
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес ......................................................................... 1,04 г/мл
Вязкость .............................................................. 100-20 сек. по ВЗ 4
Сухой остаток основы .................................................................35%
Глянец ...........................................................................................27-30%

Лак водный акриловый самогрунтующийся ЭКОЛАК D-1031 (Санкт-Петербург)
Лак для отделки дверей, мебели, деталей интерьера эксплуатирующихся внутри помещений. Предназначен для
создания прозрачного бесцветного покрытия I – III классов по ГОСТ 24404 на шпоне, массиве сосны и березы.
Высококачественный акрилат - полиуретановый лак.
Практически не имеет запаха, быстро высыхает, хорошо
шлифуется. Обладает высокой износостойкостью, твердостью и эластичностью. Имеет высокую адгезию, светостойкость
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес ......................................................................... 1,04 г/мл
Вязкость ..................................................................60-80 сек. по ВЗ 4
Сухой остаток основы ...........................................................29-33%
Глянец ..........................................................................................27-30%
ПОДГОТОВКА :
ЭКОЛАК D-1031 ........................................................................ 100 в.ч

ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:
Метод нанесения ............. кисточкой, валиком, распыление
Рекомендуемый расход ................. 100-120 мл/м2 (на 1 слой)
ПОДГОТОВКА :
Кол-во слоев ...................................................................................... 1-3
Лак KARNAUBA ......................................................................... 100 в.ч. Время сушки при Т=20°C:
- от пыли ............................................................ок. 20 – 30 мин.
ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:
- до шлифовки ......................................................... ок. 2-3 часа
Метод нанесения ............. кисточкой, валиком, распыление
- повторное лакирование.......................................до 24 час
Рекомендуемый расход ................ 100-120 гр./м2 (на 1 слой)
Кол-во слоев ...................................................................................... 1-3
Время сушки при Т=20°C:
- от пыли ............................................................ок. 20 – 30 мин.
- до шлифовки ......................................................... ок. 2-3 часа
- повторное лакирование.......................................до 24 час
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ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ
БЕЛАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН RHENOCOLL (ГЕРМАНИЯ)
Система, рекомендуемая немецкой компанией RHENOCOLL, завозится на территорию Западной Сибири уже более 15
лет. На сегодняшний день, на этих материалах работают большинство крупнейших производителей Западносибирского
территориального округа.

ТЕХ.ИНФОРМАЦИЯ:
1-ый слой нанесения

2,3-ий слой нанесения

Артикул материала

Rhenocryl TG 46 ECO

Rhenocryl DL 90

Назначение

Грунт пропиточный:
* Содержит активные добавки
против синевы, гнили, плесени;
* Уменьшает расход материалов при последующей
обработке поверхности;
* Выравнивает впитываемость древесины
* Улучшает качество и долговечность покрытия.
* Содержит белые пигменты, после
сушки имеет шелковисто-матовую степень глянца, не препятствует диффузии водных паров

Промежуточный грунт:
*Финишная лазурь;
*Благодаря соответствующей пигментации, имеет очень высокий коэффициент UV-защиты;
* Для конечной отделки любых хвойных и лиственных пород древесины;
* Очень высокая погодоустойчивость,
(7-летние испытания в условиях Сибири);
* Высокая укрывистость;
* Внешний вид вид покрытия
* Не препятствует диффузии водных паров.
* Шелковисто-глянцевая

Способ нанесения

Распыление, окунание, облив

Распыление Airmix, либо HVLP

Вязкость поставочная = рабочая

6000-7000 ( мПА.с)

13000-15000 ( мПА.с)

Разбавление

Для баночных пистолетов – 5-15%;
Под окунание – до 25 %

При необходимости водой - 3-5%

Температура обработки

Не ниже 10°С

Не ниже 10°С

Сухой остаток

40-45%

50-55%

Расход

100-150 гр/м.кв

ок. 300 гр/м², при толщине сырой плёнки 300 μ., либо, при нанесении баночным пистолетом 150 гр/м² * 2 слоя

Кол-во слоев

1

1-2

Сушка: от пыли

20-25 мин

25-30 мин

до шлифовки

60-90 мин

1-2 часа (при нанесении в 2 слоя)

до последующего лакирования

60-90 мин

1-2 часа

до штабелирования

------

48-72 часа
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ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ
БЕЛЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН ЭКОЛАК (Санкт-Петербург)
Данные системы предназначены для тендерных строительных объектов.
Все материалы – водно-дисперсионные и, в отличие от красок на органических растворителях, относятся к
малоопасным веществам (4 класс опасности). Взрыво- и пожаробезопасны.

Эконом система:
1-ый слой нанесения

2,3-ий слой нанесения

Артикул материала

ЭкоЛак F-028

ЭкоЛак D-031 Б

ЭкоЛак D-031 П

Тип нанесения:

Распыление, окунание, облив

Распыление Airmix
d форсунки 0,28мм

Валик, кисть или
распыление HVLP
d форсунки 2-2,5мм

Назначение

Грунт пропиточный:
*Водно-дисперсионный
на акриловой основе;
* Содержит активные
добавки против синевы, гнили, плесени;
* Уменьшает расход материалов при последующей
обработке поверхности;
* Выравнивает впитываемость древесины, что
позволяет равномерно нанести даже темные цвета;
* Улучшает качество и долговечность покрытия.

Краска:
*Предназначена для финишного покрытия
оконных блоков и наружных дверей.
*Водно-дисперсионная, тиксотропная,
на акриловой основе.
*Содержит компоненты, предотвращающие
образование плесени.
*Создает высококачественное
атмосферостойкое покрытие.
При нанесении в несколько слоев
скрывает текстуру древесины

Вязкость поставочная = рабочая

80-180 сек (по ВЗ 4)

8-12 Па* с (по
Брукфильду)

2-5 Па* с (по Брукфильду)

Разбавление

При необходимости водой – 3-5%

Не требуется, готова
для нанесения

При необходимости водой - 3-5%

Температура обработки

Не ниже 15°С

Не ниже 15°С

Не ниже 15°С

Сухой остаток

41%

Около 40%

Около 42%

Расход

70-90 г/м2.

Ок. 250-280мл/м2

Ок. 120-140мл/м2

Кол-во слоев

1

1

2

Сушка: от пыли

25-30 мин

40 мин

40 мин

до шлифовки

30-60 мин

2часа

2 часа

до последующего лакирования

--------

2-3 часа

2-3 часа

до штабелирования

- -----

48-72 часа

48-72 часа
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ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ
БЕЛЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН ЭКОЛАК (Санкт-Петербург)
Предлагаемые материалы серии «Эколак» представляют собой высококачественные профессиональные системы.
Получаемые покрытия отличаются высокой декоративностью, полностью закрывают текстуру древесины и создают
эффект «пластика». Содержат антисептические и фунгицидные добавки, обладают повышенной стойкостью к атмосферным нагрузкам и УФ-излучению.

Элит система:
1-ый слой

2,3-ий слой (в зависимости от типа нанесения)

Артикул материала

ЭкоЛак F-028

ЭкоЛак D-025

ЭкоЛак D-024

Тип нанесения:

Распыление, окунание, облив

Распыление Airmix

Валик, кисть или
распыление HVLP
d форсунки 2-2,5мм

Назначение

Грунт пропиточный:
*Водно-дисперсионный
на акриловой основе;
* Содержит активные
добавки против синевы, гнили, плесени;
* Уменьшает расход материалов при последующей
обработке поверхности;
* Выравнивает впитываемость древесины, что
позволяет равномерно нанести даже темные цвета;
* Улучшает качество и долговечность покрытия.

Краска:
* Финишное покрытие оконных
блоков и наружных дверей;
* Водно-дисперсионная, тиксотропная,
на акриловой основе;
* Содержит компоненты, предотвращающие
образование плесени;
* Создает высококачественное атмосферостойкое
покрытие. При нанесении в несколько слоев скрывает текстуру древесины, создаёт эффект «пластика».
* Хороший «антиблок»-отсутствие
остаточной липкости;
* Обладает повышенной стойкостью к мытью
и царапанью, высокой эластичностью плёнки;
* Степень блеска - полуглянцевая

Вязкость поставочная = рабочая

80-180 сек. (по ВЗ 4)

8-12 Па* с (по
Брукфильду)

2-5 Па* с (по Брукфильду)

Разбавление

При необходимости водой –
3-5%

Не требуется, готова
для нанесения

При необходимости водой - 3-5%

Температура обработки

Не ниже 15°С

Не ниже 15°С

Не ниже 15°С

Сухой остаток

41%

Около 50%

Около 50%

Расход

70-90 г/м2.

Ок. 250-280мл/м2

Ок. 120-140мл/м2

Кол-во слоев

1

1

2

Сушка: от пыли

25-30 мин

25-30 мин

25-30 мин

до шлифовки

30-60 мин

60-120 мин

60-120 мин

до последующего лакирования

--------

2-3 часа

2-3 часа

до штабелирования

- -----

48-72 часа

48-72 часа
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ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ
СИСТЕМА ОКРАСКИ ОКОН
Для окраски деревянных окон наша компания предлагает две водные системы крупнейших производителей Германии и России. Выбором производителя вы можете существенно варьировать ценой материала.

СИСТЕМА ДЛЯ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН RHENOCOLL (ГЕРМАНИЯ)
Система, рекомендуемая немецкой компанией RHENOCOLL, завозится на территорию Западной Сибири
уже более 15 лет. На сегодняшний день, на этих материалах работают большинство крупнейших
производителей Западносибирского территориального округа.
Основные преимущества системы:
• наилучшим образом подходит для покрытия деревянных окон всех форм и конструкций,
входных дверей, элементов наружной отделки;
• подходит для всех строительных лесоматериалов;
• прекрасная погодоустойчивость (7-летние испытания в условиях Сибири);
• защищает поверхность от воздействия окружающей среды;
• благодаря высокой пигментации имеет очень высокий коэффициент УФ-защиты;
• содержит специальный набор фунгицидов для всеобъемлющей защиты древесины от поражения
красящими и разрушающими грибками;
• не препятствует диффузии водных паров.

Махагон

Венге

Тик

Ель

Каштан

Палисандр

Сосна медовая

Орех

Беленый дуб

Светлый дуб

Светло-коричневый

Бесцветный

Бук

Сосна светлая

* Цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом
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ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ:
1-ый слой нанесения

2-ой слой нанесения

3-ий слой нанесения

Артикул материала

TL- 30

TL-45

DSL 88

Назначение

Грунт пропиточный:
* Содержит активные
добавки против синевы, гнили, плесени;
* Уменьшает расход материалов при последующей
обработке поверхности;
* Выравнивает впитываемость древесины, что позволяет
равномерно нанести
даже темные цвета;
* Улучшает качество и долговечность покрытия.

Промежуточный грунт:
* Обязательно колеруется
в тот же цвет, что и финишная отделка = DSL 88;
* Стабилизирует древесные волокна, обволакивая их множеством
мельчайших кристаллов;
* Действует выравнивающе, снижает опасность появления пятен;
* Имеет хорошую проницаемость, не препятствует
диффузии водных паров.

Финишная лазурь:
* Обязательно колеруется , т.к. именно пигменты несут на себе УФ
защиту материала;
* Для конечной отделки
любых хвойных и лиственных пород древесины;
* Очень высокая погодоустойчивость (7-летние испытания в
условиях Сибири);
* Шелковисто-глянцевая
* Не препятствует диффузии водных паров.

Способ нанесения

Распыление, окунание, облив

Распыление, окунание, облив

Распыление Airmix,
либо HVLP

Вязкость поставочная = рабочая

10-12 сек

15-18 cек

13000-15000 ( мПА.с)

Разбавление

Не требуется

Не требуется

При необходимости водой - 3-5%

Температура обработки

Не ниже 10°С

Не ниже 10°С

Не ниже 10°С

Сухой остаток

6%

15-18%

35%

Расход

80-150 гр/м.кв

80-150 гр/м.кв

ок. 300 гр/м², при толщине сырой плёнки 300 μ.

Кол-во слоев

1

1

1-2

Сушка: от пыли

20-25 мин

20-25 мин

25-30 мин

до шлифовки

30-60 мин

30-60 мин

60-120 мин (при нанесении в 2 слоя)

до последующего лакирования

--------

30-60 мин

2-3 часа

до штабелирования

- -----

------

48-72 часа

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется всегда выбирать колерованный материал, так как лессирующий, бесцветный лак недостаточно защищает деревянную поверхность от УФ-излучения.
При производстве деревянного окна, также рекомендуем воспользоваться следующими
профессиональными средствами:
VP727 - Вспомогательное средство для приготовления шпаклевочной массы для древесины, на водной основе, бесцветное. Древесные опилки вмешиваются в массу. Получается пастообразная шпатлёвка древесного оттенка. Для применения на технически оснащенных промышленных предприятиях.
VP701 - разделяющая эмульсия, на водной основе, бесцветная. Anti-Blocker VP 701 является вспомогательным средством предотвращающим склеивание, если окрашенные поверхности соприкасаются друг с другом. Применяется
после финишной обработки окон в районе пазов, если существует опасность склеивания при недостаточном времени для сушки. При нанесении эмульсии на рабочие инструменты достигается более лёглая их очистка.
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ЛАКИ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ
СИСТЕМА ДЛЯ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН
ЭКОЛАК (Санкт-Петербург)
Данный комплекс водно-дисперсионных материалов для
защитно-декоративной отделки деревянных окон разработан на базе ведущего Санкт-петербургского научноисследовательского предприятия.
Все материалы водно-дисперсионные и в отличие от красок на органических растворителях, относятся к малоопасным веществам (4 класс опастности). Взрыво- и
пожаробезопасны.
Для повышения стойкости покрытий к биоповреждениям используют грунт F-102. Применение этих материалов
в системах покрытий обеспечивает класс грибостойкости
покрытий ПГхо по ГОСТ 9.050-75 и ГОСТ 9.048-89
Основные преимущества системы:
• наилучшим образом подходит для окон, входных дверей, элементов наружной отделки;
• подходит для всех строительных лесоматериалов;
• срок службы наружного покрытия без существенного
изменения декоративных и защитных свойств более 6 лет
в условиях умеренного и холодного климата. Стойкость
системы к воздействию климатических факторов и биоповреждениям подтверждается
ся заключениями
испытательного
центра
ВНИИГС.
• получаемое покрытие обладабладает высокой эластичностью, что
позволяет
сохранять
целостостность лакокрасочной пленки при
колебаниях влажности и соотответствующих изменениях геомеетрических размеров древесины.
ы.
• обладают высокой паропро-ницаемостью, что позволяетт
парам воды беспрепятственно
о
проходить через поверхностьь
(покрытие не отслаивается, дре-весина быстрее сохнет).
• защищает поверхности от возздействия окружающей срееды, против преждевременной
ой
серости, гниения, обеспечивает
ет
сохранение в древесине лигниина;
• благодаря высокой пигментатации имеет очень высокий коэффифициент УФ-защиты;

Сосна светлая

Бук

Орех фундук

Золотой дуб

Тик светлый

Тик

Эбен светлый

Эбен

* Цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом
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ТЕХ.ИНФОРМАЦИЯ:
1-ый слой нанесения

2-ой слой нанесения

3-ий слой нанесения

Артикул материала

Грунт F-102 ЭкоЛак

Грунт D-105 ЭкоЛак

Лак D-1022 ЭкоЛак

Назначение

Грунт-антисептик F-102
для наружных и внутренних работ:
* Содержит активные
добавки против синевы, гнили, плесени;
* Уменьшает расход материалов при последующей
обработке поверхности;
* Выравнивает впитываемость древесины, что позволяет
равномерно нанести
даже темные цвета;
* Улучшает качество и долговечность покрытия.

Грунт деревозащитный D-105:
* Обязательно колеруется
в тот же цвет, что и финишная отделка = D-1022;
* Содержит активные
добавки против синевы,
гнили, плесени, водорослей и другой микрофлоры
* Может использоваться как в системе с лаком,
так и как самостоятельное покрытие при нанесении в 2 и более слоев.
* Образует долговечное
водостойкое и атмосферостойкое полупрозрачное
покрытие, подчеркивающее фактуру древесины.

Лак для наружных работ D-1022:
* Для конечной отделки
любых хвойных и лиственных пород древесины;
* Очень высокая погодоустойчивость (6-летние испытания в
условиях Сибири);
* Не образует подтеков
при нанесении, обладает оптимальными тиксотропными свойствами.
* Шелковисто-глянцевая
* Не препятствует диффузии водных паров.

Способ нанесения

Распыление, окунание, облив

Распыление, окунание, облив

Распыление, кисть

Вязкость поставочная = рабочая

10-12 сек

11-15 cек

30-50 сек

Разбавление

При необходимости водой –

Не требуется

При необходимости водой - 3-5%

Температура обработки

Не ниже 10°С

При необходимости водой - 3-5%

Не ниже 10°С

Сухой остаток

9%

9%

26 %

Расход

70-90 г/м2.

80-100 гр/м.кв (один слой)

Ок. 100-120 гр/м2

Кол-во слоев

1

1-2 (в зависимости от
насыщенности цвета)

1-2

Сушка: от пыли

20-25 мин

20-25 мин

25-30 мин

до шлифовки

30-60 мин

30-60 мин

1-2 часа (при нанесении в 2 слоя)

до последующего лакирования

--------

30-60 мин

1-2 часа

до штабелирования

- -----

------

48-72 часа

Для достижения высокой устойчивости к УФ, в лак для финишной отделки D-1022 рекомендуем добавить цветного
грунта D-105 1-3%.
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ОКРАСКА И ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ RHENOCOLL (ГЕРМАНИЯ)
Система покрытий позволяет не только повысить эстетическое состояние дома, но и защитить его поверхность от
внешних воздействий – влаги, солнечного излучения, плесени, микроорганизмов. Окрашивание древесины специальными лазурями обеспечит длительный срок службы деревянных конструкций.
Три продукта RHENOCOLL выстроят оптимальную или максимальную защиту Ваших деревянных поверхностей от
атмосферных воздействий;

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОПТИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ
1-й слой: Специальный колерованный грунт Rhenocryl TL 30
Выравнивающий грунт-антисептик для защиты от плесени, грибка, синевы срубов из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса, бревна ручной рубки, лафета, а также заборов, беседок, садового паркета, террасной доски и
др. Возможно наносить на влажную древесину (до 40%). Снижает растрескивание древесины. Помимо биозащиты
древесины, Rhenocryl TL 30 существенно снижает расход основного покрытия, а также выравнивает цвет.
Указания по обработке:
Способ нанесения: ................................................................................ окунанием, обливом, кистью.
Обработка: ................................................................................................ в неразбавленном виде.
Вязкость: .................................................................................................... 11 сек. (стаканчик 4 мм.).
Разбавлени: .............................................................................................. водой.
Сушка при нормальных условиях: ................................................. через 2 часа возможна последующая обработка.
Расход: ......................................................................................................... ок. 80-150 гр./м²
Хранение: .................................................................................................................................... при t не ниже 10°С. В оригинальной упаковке срок годности 1 год.
Общие указания: .................................................................................................................... перед применением и после длительных пауз перемешать,
не смешивать с продуктами, содержащими растворители.
2-й и 3-й слой: Тонко лессирующая лазурь Rhenocryl FK 47 High Solid
Покрытие, с высоким содержанием сухого остатка, на водно-полимерной основе. Лазурь Rhenocryl FK 47 High Solid
используется для окраски внешних стен домов из бревна, профилированного бруса, клееного бруса, наличников,
окон, дверей и любых деревянных поверхностей, подвергающихся атмосферным нагрузкам. Колеруется в любой
цвет. Третий слой применяется - как финишное покрытие. Сохраняет рисунок и текстуру дерева.
Указания по обработке:
Способ нанесения: ................................................................................ кистью, напылением. (При напылении создается более
красивая, декоративная поверхность.)
Обработка: ................................................................................................. в неразбавленном виде.
Вязкость: ..................................................................................................... 12 сек./4мм.
Расход .......................................................................................................... 80-100гр/м2.
Температура обработки: ..................................................................... не ниже 10°С.
Сушка при нормальных условиях: ................................................. 20°С, 65-75% относит. влажность воздуха – в зависимости
от толщины наносимого слоя, через 30-60 мин.
готовность к шлифовке.
Хранение: ................................................................................................... в прохладном месте, но без замерзания.
Вскрытые ёмкости держать плотно закрытыми в оригинальной упаковке срок хранения 1 год.
Общие указания: ..................................................................................... перед применением и после длительных пауз
перемешать, не смешивать с продуктами на основе
растворителей.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ
1-й слой: Специальный колерованный грунт Rhenocryl TL 30
2-й слой: Лессирующая тонкослойная лазурь Rhenocryl FK 47 High Solid
3-й слой: Финишная колерованная лазурь Rhenocryl Universal
Лазурь образующая слой средней толщины с повышенным сухим остатком, на водной основе, для деревянных
поверхностей. Подходит для деревянных домов (клееный брус и обшивки досками). Также подходит для балконов,
террас, облицовки фасадов, пергол, заборов. Насыщает древесину и понижает колебание влажности древесины,
допускает регулирование влажности древесины. Имеет хорошую защиту от УФ-излучения благодаря содержанию
пигментов, не наносит ущерба окружающей среде, не имеет неприятного запаха. Быстро сохнет, хорошо шлифуется
благодаря высокому сухому остатку.
Указания по обработке:
Способ нанесения: ................................................................................ напылением.
Обработка: ................................................................................................ в неразбавленном виде.
Вязкость: .................................................................................................... 12 сек./4мм.
Разбавление: ............................................................................................ водой.
Температура обработки: ..................................................................... не ниже 10°С.
Сушка при нормальных условиях: ................................................ 20°С, 65-75% относит. влажность воздуха – в зависимости
от толщины наносимого слоя, через 30-60 мин.
к шлифовке.
Расход: ........................................................................................................ ок. 50-100 гр./м².
Хранение: .................................................................................................. в прохладном месте, но без замерзания, вскрытые
ёмкости держать плотно закрытыми.
В оригинальной упаковке срок хранения 1 год.
Общие указания: .................................................................................... перед применением и после длительных пауз
перемешать, не смешивать с продуктами на основе растворителей.
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* Цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом
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ОКРАСКА И ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
СИСТЕМА ПОКРЫТИЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ ЭКОЛАК (Санкт-Петербург)
Система покрытий ЭКОЛАК эффективно защищает от биологического поражения плесневыми грибами, водорослями и другой микрофлорой. Создает полупрозрачное защитно-декоративное влаго- и атмосферостойкое покрытие,
подчеркивающее текстуру древесины. Защищает древесину от воздействия УФ-лучей. Покрытие не вредит здоровью
людей и домашних животных.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОПТИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ
1-й слой: Грунт-антисептик ЭкоЛак F-102
Базовый колерованный грунт для защиты древесины. Применяется в качестве грунтовочного слоя перед дальнейшей
окраской. Содержит активные добавки против синевы, гнили, плесени. Уменьшает расход материалов при последующей обработке поверхности. Улучшает качество и долговечность покрытия. Колеруется по оригинальной цветовой
палитре древесных оттенков.
Указания по обработке:
Способ нанесения: ................................................................................. наносить кистью, валиком, обливом, окунанием.
Перед применением перемешать.
Вязкость при поставке: ........................................................................ 11-15 сек по ВЗ-4
Сухой остаток: .......................................................................................... около 9 %
Разбавление: ............................................................................................. водой
Время высыхания: .................................................................................. не более 1 часа. Время высыхания зависит от толщины
наносимого слоя и при t окружающей среды.
Расход: ......................................................................................................... 70-90 г/м2. при расчете необходимо учитывать, что на расход влияет впитывающая способность древесины.
Меньший расход на строганной и бревенчатой поверхности.
Хранение: ................................................................................................... хранить в плотно закрытой таре при t от +10 до +30oС..
Гарантийный срок хранения ............................................................. 12 месяцев.
Общие указания: ..................................................................................... перед применением и после длительных пауз перемешать,
не смешивать с продуктами, содержащими растворители.
2-й и 3-й слой: Состав деревозащитный ЭкоЛак D-105
Содержит активные добавки против синевы, гнили, плесени, водорослей и другой микрофлоры. Глубоко проникает
в слои древесины. Полученное покрытие устойчиво к УФ-излучению. Может использоваться как в системе с лаком,
так и как самостоятельное покрытие при нанесении в 2 слоя. Образует долговечное водостойкое и атмосферостойкое полупрозрачное покрытие, подчеркивающее фактуру древесины. Колеруется по оригинальной цветовой палитре древесных оттенков.
Указания по обработке:
Способ нанесения: ................................................................................. наносить кистью, валиком, обливом, окунанием.
Перед применением перемешать.
Вязкость при поставке: ........................................................................ 11-15 сек. по ВЗ-4
Сухой остаток: .......................................................................................... 14-18%
Разбавление: ............................................................................................. водой
Время высыхания: .................................................................................. не более 1 часа
Расход: ......................................................................................................... 70-90 г/м2. при расчете необходимо учитывать, что на расход влияет впитывающая способность древесины.
Меньший расход на строганной и бревенчатой поверхности.
Хранение: ................................................................................................... хранить в плотно закрытой таре при t от +10 до +30oС..
Гарантийный срок хранения ............................................................. 12 месяцев.
Общие указания: ..................................................................................... перед применением и после длительных пауз перемешать,
не смешивать с продуктами, содержащими растворители.
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ОКРАСКА И ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ДЛЯ ВНЕШНИХ РАБОТ
1-й слой: Грунт-антисептик ЭкоЛак F-102
2-й слой: Состав деревозащитный ЭкоЛак D-105
3-й слой: Лак для наружных работ ЭкоЛак D-1022
Лак применяется для декоративной наружной отделки любых хвойных и лиственных пород древесины.
Создаёт длительную защиту от биологического повреждения и атмосферного воздействия.
Придаёт поверхности эстетический вид.
Указания по обработке:
Способ нанесения: ................................................................................. наносить кистью, валиком, обливом, окунанием.
Перед применением перемешать.
Вязкость при поставке: ........................................................................ 2-4 Па*с по (по Брукфильду)
Сухой остаток: .......................................................................................... около 34 %
Разбавление: ............................................................................................. используется в готовом виде без разбавления
Время высыхания: .................................................................................. не более 1 часа (толщина мокрой пленки – 120 мкм)
(при 23°С и относительной влажности 50%)
Расход: ......................................................................................................... 70-90 г/м2. при расчете необходимо учитывать, что на расход влияет впитывающая способность древесины.
Меньший расход на строганной и бревенчатой поверхности.
Хранение: ................................................................................................... хранить в плотно закрытой таре при t от +10 до +30oС..
Гарантийный срок хранения 12 месяцев.
Общие указания: ..................................................................................... перед применением и после длительных пауз перемешать,
не смешивать с продуктами, содержащими растворители.
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ООО «СИБИРСКАЯ КЛЕЕВАЯ КОМПАНИЯ»
г. Новосибирск, ул. Плотинная, 7
т/ф (383)335-67-67, 306-27-23,
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web: www.sklei.ru
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г. Омск, ул. Звёздова, д.39,
т/ф (3812)32-50-56
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