Hauptmann Lack 2K PU
Водно-дисперсионный
двухкомпонентный полиуретановый лак
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ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА
Hauptmann Lack 2K PU двухкомпонентный водно-дисперсионный лак на полиуретановой основе
для получения качественных покрытий. Лак представляет собой смесь стабилизированных
первичных или вторичных водных дисперсий полиуретановых полимеров, модифицирующих
органических и минеральных добавок и воды.
Двухкомпонентный лак состоит из полуфабриката (компонент А), и отвердителя (компонент Б).
В качестве отвердителя используется низковязкий гидрофобный, гидрофильномодифицированый или гидрофильный полиизоцианат. Лак нетоксичен, имеет
слабовыраженный запах

Техническое описание продукта

НАЗНАЧЕНИЕ
Hauptmann Lack 2K PU используется только для профессионального применения. Лак
предназначен для отделки деревянных поверхностей, а также для придания дополнительных
защитных и (или) декоративных свойств поверхностям с высокой степенью эксплуатации с уже
нанесенными покрытиями различных типов – эпоксидными, полиуретановыми,
цементнополимерными и т.п
– торговые и производственные помещения;
– предприятия пищевой и фармацевтической промышленности Состав Hauptmann Lack 2K PU
применяется на объектах промышленного и гражданского назначения:
– многоярусные парковки;
– выставочные и демонстрационные помещения;
– офисные и жилые помещения;
– складские помещения, мастерские;
– производственные ангары и гаражи;
– погрузочно-разгрузочные терминалы и т.д.
ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА
▪ Образует глянцевую, матовую или полуматовую поверхность
▪ Низкая вязкость
▪ Благодаря водной основе практически не имеет запаха и является экологически чистым.
▪ Хорошая стойкость к ультрафиолетовому излучению
▪ Устойчив к действию воды и моющих средств
▪ Простота смешивания и применения
▪ Хорошая устойчивость к механическому и химическому воздействию
▪ Можно наносить валиком, кистью, краскопультом
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ
- ТУ BY 691766744.001-2015 Лаки покровные. Технические условия
- Свидетельство о государственной регистрации BY.70.06.01.008.Е.003545.08.18 от
06.08.2018 г.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ
Химическая основа

Компонент А:
Компонент В:

Полиуретановая водная дисперсия
Полизоцианат

Упаковка

Компонент А:
Компонент В:
Комп. А + В:

емкости 4,2 кг
емкости 0,8 кг
упаковки по 5 кг, готовые к смешиванию

Внешний вид / цвет
Срок годности
Условия хранения

см. текущий прайс-лист по вариантам упаковки
Дисперсия
Компонент А Молочнобелая жидкость
Отвердитель Компонент В Прозрачная жидкость
6 месяцев с даты изготовления
Продукт должен храниться в оригинальной, не вскрытой и не
поврежденной запечатанной упаковке в сухих складских помещениях
при температуре от +10°C до +35°C
Всегда обращайтесь к упаковке.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Массовая доля нелетучих веществ

Компонент А
Компонент В
Готовая смесь
Не менее 25%

Ударная прочность

Не менее 250 мм

Твердость покрытия

Не менее 0,2 относ. йод.

Адгезия покрытия к основанию

Не менее 1 МПа
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Плотность

3

~1,03 г/см
~1,15 г/см3
3
~1,05 г/см

Испытания после подтверждения
через 3 дня при +20°C и 50% отн.влажн.
ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Пропорции
смешивания

Компонент А: Компонент В = 83,3 : 16,7 (по весу)

Расход / Дозировка

Расход материала зависит от реального состояния основания, способа
2
нанесения лака и составляет примерно 0,1 - 0,2 кг/м для однослойного
покрытия.
min. +10°C / max +30°C

Температура
применения
Атмосферная
влажность воздуха
Точка росы

Время использования
готовой смеси
компонентов А и В

Не более 80%
Не допускать выпадения конденсата! Температура основания должна быть
не менее чем на 3°C выше точки росы. В противном случае возможно
выпадение конденсата и появление белых разводов на поверхности пола
Примерно 1 час (зависит от температуры)

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВАНИЯ / ПОДГОТОВКА
Поверхность основания должна быть сухая, очищена от слабо держащихся частиц, пыли и
загрязнений, снижающих сцепление лака с поверхностью, то есть представлять собой совершенно
чистую поверхность. Исключить присутствие масла, воска и силикона во избежание образования
дефектов покрытия.
СМЕШИВАНИЕ
Перед применением хорошо перемешайте компонент А встряхиванием или миксером c низкими
оборотами (200 - 400 об/мин) Вылейте все содержимое из емкости с компонентом В в ёмкость с
компонентом А и непрерывно перемешивайте до получения однородной смеси в течение 3 минут.
Не стоит перемешивать слишком долго и интенсивно во избежание сильного вспенивания смеси.
ПРИМЕНЕНИЕ
Перед началом работ проверьте чистоту основания, относительную влажность воздуха и точку
росы. При необходимости следует ссылаться на дополнительную документацию, такую как
соответствующий технологический регламент, руководство по применению.
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ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ
Рабочие инструменты и оборудование необходимо очищать от загрязнения сразу после
использования с помощью воды. Затвердевший материал можно удалить только механическим
способом.
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ
При нанесении нескольких слоев лакового покрытия время межслойной сушки составляет не
менее 3 часов. Время полного отверждения при 20 оС составляет не менее 24 часов. Возможность
пешеходной нагрузки через 24 часа. Окончательное отверждение лака составляет 7 суток. Более
низкие температуры увеличивают время высыхания.
Внимание: Данные ориентировочные и зависят от окружающих условий.
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ / ОГРАНИЧЕНИЯ
- Свеженанесенное покрытие Hauptmann Lack 2K PU должно быть защищено от воздействия влаги,
конденсата и воды не менее чем на 24 часа.
- Не использовать материал по истечении времени жизни.
- Не наносить на основания при повышенной влажности.
- Избегать образования луж
- При повышенных требованиях к внешнему виду покрытия или при высоких механических
нагрузках, а также при нанесении покрытий с декоративными чипсами покрытие на основе
Hauptmann Lack 2K PU необходимо нанести в несколько слоев.
- Абразивные механические нагрузки приводят к появлению следов износа на поверхности
покрытия.
- При неравномерном нанесении, сквозняках и перепадах температур возможно образование
неоднородности покрытия в виде различной степени глянца.
- В течение 24 часов после нанесения первого слоя возможно нанесение слоев лака без
промежуточной шлифовки, в случае более длительного перерыва для создания межслойной
адгезии необходимо произвести промежуточную абразивную шлифовку и затем тщательно
удалить пыль.
- Лак поставляется готовым к применению и не требует применения растворителей. При
необходимости уменьшения вязкости лака можно добавить 3–5% воды к готовой смеси.

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании продукта,
основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе
измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые
мы не можем повлиять.
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Покрытие не пригодно для техники с металлическими покрышками из-за образования следов
износа на поверхности покрытия.
ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации
химических товаров приводятся в паспорте безопасности материала, в котором содержатся
физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к
безопасности данного продукта.
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению
материалов Hauptmann приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и
опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в
нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Hauptmann».
В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями
работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли,
пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности,
вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни
на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций,
ни на основании какой-либо иной справочной информации.
Те, кто будет использовать данный продукт, должны будут испытать его на пригодность для
конкретной области применения и цели. Компания «Hauptmann» оставляет за собой право
внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права
собственно сти т ретьих сторон. Вс е заказы принимают ся на действующих
условиях предложения и продажи. Тем, кто использует данный материал, обязательно
следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для
конкретного продукта, экземпляры которого могут быть высланы по запросу.
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