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ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
53017-1-0000  

UPE-лак для распыления тиксотропный, высокоглянцевый, бесцветный 
(содержит УФ-абсорбер) 

Описание 
Глянцевый лак на основе ненасыщенных полиэфиров, не содержит парафина. Тиксотропный материал 
для отделки вертикальных поверхностей и фасонных деталей. Обладает высокой стойкостью к изменению 
температурных и климатических условий. Шлифуется и полируется. 

Область применения 
  Мебель, интерьеры, декоративные детали в автомобилестроении 

Технические данные 
Степень глянца 1= высокоглянцевый 

Цвет Бесцветный 

Рабочий состав 100 вес.ч. лака 53017-0-0000 
0,6-1,0 вес.ч. ускорителя 59507-0-0000 
10,0 вес.ч.лака-добавки 58400-0-0000 

Разбавитель / замедлитель 59999-0-0000/59004-0-0000 разбавитель / замедлитель 
Замедлитель 59004-0-0000 Замедлитель  для UPE-лак 
Плотность 1,040 – 1,060 г/мл при 20С 
Вязкость при поставке 150 – 160 мПас ротационный вискозиметр при 20°С 
Время желирования 11 – 13 мин. при 20°С 
Срок и темп-ра хранения  04 месяца в заводской упаковке при +5  -  + 30°С  

Технологические параметры 
Метод нанесения Распыление: воздушное распыление,2-К установка 

Размер сопла 1,8 – 2,5 мм 
Давление материала 0,5 – 2,5 бар 
Давление распыления 1 – 2 бар 
Воздушное распыление 1 – 2,5 бар 

Кол-во слоев  4 - 7  
Расход за одно нанесение    150 – 300  г/м2  
Толщина сухой лаковой плёнки   600 - 1000  г/м2  
Оптимальная темп-ра в помещении / темп-ра материала 20 – 23С  
Разбавитель для очистки    19965-0-0000 Специальный разбавитель  
Предварит.обработка подложки    Соблюдать технологию! Тропические породы древесины 

предварительно изолировать. Загрунтовать ПУРИДУР-грунтом 
изолирующим 30513 или L3000697 

Пользование на отбеленных подложках Да 
Светозащита Содержит УФ-абсорбер 
Шлифовка Грунта: шлиф.шкурка зерно 180 – 240 

Лака: шлиф.шкурка зерно 320 – 600 
Нанесение лака производить в течение 24 часов после шлифовки 

Влажность древесины  7 – 10% 
Вид сушки Воздушная 
Способ сушки При 20-23С и отн. влажности воздуха 40-65%: 

 - до шлифовки ок. 72 час. 
 - до полировки ок. 72 час. 

Рекомендации: 
Перед нанесением тщательно перемешать. Провести пробное лакирование. При отделке светлых или цветных 
подложек следует провести тест на светостойкость покрытия. Вскрытые емкости тщательно закрывать. При 
многократном открывании проверять материал на пригодность к использованию по назначению. Соблюдать 
рекомендации по работе с ненасыщенными полиэфирами, кобальтовыми ускороителями и органических 
перекисей! Количество ускорителя зависит от желаемого времени желирования.  

Утилизация / Данные по технике безопасности 

В случае утилизации пользоваться согласованными кодами отходов. Просьба соблюдать рекомендации, 
приведённые на этикетке и в паспорте безопасности. 

Расфасовка 
5 кг 

 


