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Описание продукта  

Двухкомпонентный водный лак на основе полиуретана с очень высокой прочностью, 
большой эластичностью, великолепной устойчивостью к воздействию химикатов. 
 
Область применения 

Паркет и напольные покрытия из древесины с уровнем нагрузки от среднего до очень 
высокого. 
 
Свойства 

 глянцевая поверхность 

 испытанный, надежный продукт 

 легко и просто наносится 

 оптимальное сочетание цены и качества                  

  

Технические характеристики 
 

Артикул 

 
11466 

Степень 
глянцевости 

глянцевый (ок. 120*) 
Степень глянцевости измерена под углом 
60° на стекле. Она зависит от толщины слоя 
и климатических условий (температуры, 
относительной влажности воздуха) во время 
высыхания. Поэтому данные величины 
являются ориентировочными. 

 
Ёмкость 5 кг 

 - включая отвердитель - 
 

Упаковка 

 
Коробка: 2 x 5 кг 
Паллета: 96 x 5 кг 
 

Сухой остаток 34 ± 1% в смеси 
 

Вязкость (DIN 4) 23 ± 1s  в смеси 
 

Хранение и 
транспортировка 

Срок хранения при температуре 
от +5°C до +25°C не менее 12 
месяцев. Не опасный груз 
согласно ADR. Отвердитель 
содержит гексаметилен-1,6-
диизоцианат-гомополимер. 
Соблюдать указания 
производителя. Xn – может 
оказывать раздражающее 
действие. 
 

GISCODE W3/DD+ 
 

Расход 
материала 

 

При нанесении каждого слоя валиком  
100 – 120 мл/м² (8-10 м²/л) 

 
Инструмент 
для нанесения 

 

Валик LOBATOOL  DeLuxe 120 или 
Microfaser 100 -120 
 

Время высыхания  
Нанесение следующего слоя   мин. через 4-6 часов 
Можно осторожно ходить через 4-6 часов 
Промежуточная шлифовка  мин. через 8-10 часов 
Легкая нагрузка через 24 часа 
Полная нагрузка через 5 дней 
  
Промежуточная шлифовка 

Перфорированный пад LOBATOOL  зерно 180.  
В течение 24 часов можно наносить лак без 
промежуточной шлифовки, по истечении этого 
времени только с применением промежуточной шлифовки. 
При использовании промежуточной шлифовки перед  
нанесением последнего слоя лака поверхность 
становится более равномерной. 
 
Разбавители 

Лак выпускается полностью готовым  к применению и не 
должен разбавляться! 
  

 

 

VOC 

2004/42/CE 
Предельное значение согласно требованиям EС для продукта кат. 
A/j: 140 г/л (2007/2010). 
Этот продукт содержит максимально: глянцевый 92 г/л летучих 
органических соединений (VOC) в готовой смеси с отвердителем 
WS 2K Härter. 
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Рекомендации по использованию: 

 Встряхнуть емкость с массой, добавить в нее отвердитель в соотношении 10:1 и тщательно потрясти 

 При частичном смешивании использовать мерную емкость LOBATOOL Messbecher 

 Не выливать лак на пол, использовать ведро для лаков с вкладным пакетом LOBATOOL 

 Рабочее время смеси составляет 2 часа 

 Соблюдать общие указания по охране труда 

 Соблюдать требования к климатическим условиям  *   

 Обеспечить хорошую вентиляцию рабочих помещений  *  
*)  Соблюдать общие указания по работе с продуктами на водной основе линии  LOBADUR

®
 

 
Нанесение на паркет и напольные покрытия из древесины: 

1. Подготовить покрытие и нанести на него грунтовку 
2. Высыхание грунтовки согласно технической информации о применении грунтовки 
3. Нанести валиком первый слой WS 2K Duo глянцевый 
4. Высыхание в течение 8 – 10 часов 
5. Промежуточная шлифовка перфорированным падом LOBATOOL  зерно 180                       

               Царапины и следы от слишком грубых шлифовальных материалов будут заметны после нанесения лака 
6. Нанести валиком второй слой WS 2K Duo глянцевый 

 
Рекомендуется использование грунтовки для минимизации склеивания паркетных элементов по краям и 
с изолирующим действием (для экзотических пород древесины): 

 WS EasyPrime 

 PrimaSeal (содержит растворители) 

 
Соблюдать требования технической информации и общие указания по работе с водными продуктами 
LOBADUR

®
. 

 


