
Compact-Lack PUCompact-Lack PU
Эмаль водная для окон, дверей и других
высококачественных изделий из древесины

 

ЦветЦвет ДоступныеДоступные  позициипозиции
Кол-во на палете 672 200

ЕдиницаЕдиница  упаковкиупаковки 6 x 6 x 0,75 l0,75 l 2 x 2 x 2,5 l2,5 l

Тип упаковки Ведро жест. Ведро жест.

Код упаковки 01 03

Арт.Арт. №№

weiß 3470 ◼ ◼

спец. цвет* 3475 ◼ ◼
* Минимальный заказ 0,75 л

РасходРасход ~ 100 мл/м² на один рабочий проход

ОбластьОбласть примененияприменения Древесина внутри и вне помещений■
Деревянные элементы с постоянным сохранением линейных размеров (например,
окна и двери)

■

Деревянные элементы с ограниченным сохранением линейных размеров (например,
оконные ставни, профилированные материалы, садовые дома)

■

В сочетании с Allgrund может применяться для других типов поверхностей■
Промежуточное и финишное покрытие■
Может применяться в качестве ремонтного покрытия■
Не предназначено для покраски напольных поверхностей (террас, деревянных
настилов и т.п.)

■

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 3470
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ТехническиеТехнические  параметрыпараметры
продуктапродукта

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер
гарантийной спецификации.

Плотность ~ 1,2 г/см³

Вязкость (20 °C) ~ 2600 мПа·с

Связующее вещество специальные смолы

Пигменты диоксид титана

Запах слабый, после высыхания отсутствует

Степень блеска шелковисто-глянцевая

СертификатыСертификаты DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"DIN EN 71-3 "Sicherheit von Kinderspielzeug"

ВозможныеВозможные  системныесистемные
продуктыпродукты

Holzschutz-Grund* (2046)Holzschutz-Grund* (2046)

Isoliergrund (3440)Isoliergrund (3440)

Allgrund (5420)Allgrund (5420)

ПорядокПорядок  примененияприменения УсловияУсловия  примененияприменения
Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +15
°C, макс. +30 °C.

■

УказанияУказания  попо
применениюприменению

ВысыханиеВысыхание
От пыли: ~ 30 минут
На отлип: ~ 1 час
Нанесение следующего слоя: ~ 4 часа

■

РазбавлениеРазбавление
При необходимости разбавить водой (макс. 5 %).

■

РабочийРабочий  инструментинструмент / /
очисткаочистка

Кисть акриловая, валик малярный мольтопреновый

Инструмент очистить водой и моющим средством сразу после использования.
Продукты очистки утилизировать надлежащим образом.

БезопасностьБезопасность / /
нормативныенормативные
документыдокументы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и
обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии
паспорта безопасности.

КОД GIS BSW30

Постановление о
биоцидных продуктах

* С осторожностью применять средства для защиты древесины. 
Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой и информацией о
продукте!

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 3470
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Декларация в
соответствии с VdL-RL
01 (2013)

Группа продуктов: эмали для древесины
Компоненты: акрилатная эмульсия, дисперсия полиуретана, диоксид титана,
цинковые белила, тальк, карбонат кальция, гликоли, сложные эфиры, простые эфиры
гликолей, смачивающий агент, пеногаситель (антивспенивающая добавка),
антиосаждающая добавка, загуститель, BIT (Benzisothiazolinon), MIT
(Methylisothiazolinon), CMIT/MIT (Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon) (3:1)
Информация для аллергиков по тел. в Германии +49 (0) 5432/ 83-138

Содержание летучих 
органических 
соединений (ЛОС) согл.
Директиве Decopaint
(2004/42/EG)

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат.A/e): макс. 130 г/л
(2010). 
Содержание ЛОС в данном продукте < 130 г/л.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше
данные были получены в ходе практического
применения, а также в лабораторных условиях,
являются ориентировочными и поэтому в целом
не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие ука-
зания и описания нашей продукции, а также ин-
формируют о ее назначении и порядке приме-
нения. При этом необходимо учитывать, что вслед-

ствие различия и многообразия рабочих условий,
применяемых материалов и строительных объек-
тов естественным образом невозможно охватить
каждый отдельный случай. Поэтому в данной свя-
зи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить
пробное применение, либо обратиться к нам за
дополнительной информацией. Если нами не было
оформлено четкого письменного подтверждения
пригодности особых качеств и свойств продуктов
для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консульта-
ции или информирование, даже если они осу-
ществляются в меру всей полноты наших знаний,
в любом случае не являются обязывающими. В
остальном действуют наши Общие условия
продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Техни-
ческого описания предыдущая версия теряет
свою силу.

ТехническоеТехническое описаниеописание
Номер продукта 3470
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