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Rhenocryl DL 90 Standard 3,E – Statik 
Rhenocoll Aqua-Klassik  индустриальный продукт 
Art.-Nr.: A 3464 (белый, приблизитеельно RAL9010 ) 
Art.-Nr.: A 3470 (цветные оттенки) 
Art.-Nr.: A 3778 (Basa A ) 
Art.-Nr.: A 3779 (Basa C) 
 

Спецификация: промежуточное и финишное покрытие, на водоразбавимой гибридной 
(акрило-полиуретановой) основе, для древесины в наружной области, для строительных 
элементов, окон и дверей. Укрывистый лак. Экологически чистый. Имеет нейтральный 
запах. Снижает колебания влажности. Прекрасная погодостойкость, очень высокая 
эластичность, стойкость к растрескиванию, имеет встроенную дополнительную двойную 
УФ-защиту и защиту от механических повреждений, допускает диффузию водных паров, 
обеспечивает длительную защиту от проникновения влаги. 
 

Применение: распылением. Подходит для применения на тех. предприятиях 
 

Оснащение: содержит вещества, предотвращающие микробное поражение, для 
продления срока годности. 
 

Степень глянца: шелковисто-глянцевая (нормальная установка);  
 

Поверхности: любые лиственные и хвойные породы древесины. 
 

Предварительная обработка: пропитка, грунтовка и промежуточное покрытие 
 

Последующая обработка: не требует 
 

Расход: ок. 300 мл/м 2 
 

VOC 2010: Kat. D / Basis Wb / Max Wert 130 g/L / IST Wert 33 g/L 
 

Маркировка: классификация (Директива EC №1272/2008): не требует маркировки 
 

 
Указания по применению: 
рабочая консистенция: не разбавленная 
нанесение:   Airmix- распыление (0,28-0,33 мм форсунка, фильтр  

пистолета 100-180), E - Statik 
вязкость:   2000 – 4100 mPas 
наносимый слой:  максимально 300 µ мокрая пленка 
разбавление:   водой 
очистка инструмента: водой или универсальным разбавителем Verdünner 140/1400. 
очистка оборудования: промыть водой, перед длительными перерывами (выходные) 

еще раз очистить Phasenumwandler VP 724 
рабочая температура: не ниже 8° C (материал и температура в помещении) 
сушка пр н.у.: 20 ° C, 65-75 % относительной влажности зависит от толщины 

нанесения, «на отлип» около 30 мин, «твердое на ощупь» 
через 1 час, дальнейшая обработка через 2-4 часа 

погодостойкость:  рекомендуется для применения в наружной области 
уплотнители:   акрилосовместимые уплотнительные 
влажность древесины: максимально допустимая влажность древесины составляет 

для хвойной древесины 15%, для лиственной - 12%. 
хранение: хранить в прохладном месте, не замораживать в 

оригинальной упаковке срок хранения 1 год. 
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общие указания: перед применением и после длительных пауз перемешать, не 
смешивать с продуктами, содержащими растворители. Не 
смешивать с другими водоразбавимыми продуктами. 

устранение дефектов: для устранения небольших повреждений лака, возникших во 
время транспортировки или при монтаже, Rhenocryl DL 90 
Futur при помощи добавки Rhenoliquid можно перевести в 
«восстановительный» лак (1 часть Rhenoliquid смешать с 10 
частями лака). 

точка возгорания :  отсутствует  
 

Построение покрытия: для деревянных окон и входных дверей из лиственной и хвойной 
древесины. Предварительные работы: деревянные детали основательно обеспылить, 
смолистые и липкие из-за внутренних веществ в древесине поверхности протереть 
универсальным растворителем. Во избежание проблем со слипанием штапики при 
окрашивании не должны оставаться в оконной раме. Построение покрытия согласно 
директивы «Группы покрытий для окон и входных дверей», Изданной Институтом оконных 
технологий (Institut für Fenstertechnik e.V. ( IFT )), Издание 5.83. 
 

Указания по безопасности: при работе с продуктом, использовать обычные методы 
охраны труда. Использовать данные по безопасности и указания по утилизации согласно 
тех. инструкции. 
 

Поставляемые ёмкости белый: 150 л бочка, 1000 л контейнер 
 

Сервис: Наша техническая сервисная служба всегда в Вашем распоряжении. 
Тел.: + 49 (6384) 9938-0  Факс:+ 49 (6384) 9938-112  
E-Mail: info@rhenocoll.de  
Эти данные без обязательства и базируются на практическом опыте, а также на результатах 
проведенных у нас испытаний и не представляют собой гарантии свойств в смысле новейшего 
BGH-законодательства. Мы рекомендуем в любом случае проведение собственных испытаний, т.к. 
мы не можем оказывать влияния на многообразие рабочих материалов и на способы их 
применения. Данные, не содержащиеся в технической инструкции или не совпадающие с ними, 
требуют письменного подтверждения заводом. В любом случае действуют наши общие договорные 
условия и условия поставок. После выхода настоящей технической инструкции все ранее 
вышедшие технические инструкции считаются недействительными 


