
 

 

 
 
 

Лаки для внутренней отделки 
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК 
RHENOCOLL SUPER – DD  501Х  

 
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 
Глянец: 
       5010/80-85 %         5014/27-30 % 
       5012/50-55 %         5017/10-13 % 
ПОДГОТОВКА : 
Лак 501Х .............................................................................100 вес. ч. 
Отвердитель 4004 ............................................................... 10 вес. ч. 
Разбавитель VS 201 ........................................................30-40 вес. ч. 
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. 

 
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК RHENOCOLL  
PUR-SIEGEL  4014  
 
Запечатывающий шелковисто-матовый лак на основе 
химически модифицированных природных полимеров, 
диспергированные в неводной среде.  Применяется для 
отделки поверхностей мебели, межкомнатных дверей. 
 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:   
Удельный вес ................................................................... 0,94-0,96 
г/мл  
Вязкость .................................................................................. 17-18 
сек. 
Сухой остаток основы ............................................................. 25% 
Жизнеспособность смеси ....................................................72 часа 
ПОДГОТОВКА : 
Лак 4014................................................................................100 вес. 
ч. 
Отвердитель 4001 ............................................................... 10 вес. ч. 
Разбавитель VS 201 .......................................................30-40 вес. ч. 
 
ТЕХ. ИНФОРМАЦИЯ: 
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. 
 
Порядок применения: 
Подготовленная поверхность древесины (при необходимости 
обработанная морилкой) грунтуется лаком PUR-Siegel и 
окончательно лакируется. При необходимости может быть 
осуществлена промежуточная шлифовка (шлифшкуркой с 
зерном 220-280). 
 
Важно: 
В случаях применения отбеленной древесины (перекись 
водорода, отбеливатели) должен применяться стойкий к 
перекиси водорода отвердитель PUR-Härter 4002, который, 
однако, увеличивает время сушки. 
 
 

                                                  
 

 

 

http://www.avanti.su/lkm/polyur_outdoor/

