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ПУ АКРИЛОВЫЙ ЛАК 
 217.60.xx 

ПУ Акриловый Лак - двухкомпонентный нежелтеющий прозрачный акриловый лак для 

внутренних работ. Характеризуется устойчивостью к пожелтению, а также не вызывает 

нежелательных реакций при взаимодействии с химическими отбеливателями. 

ПУ Акриловый Лак при использовании с силером 117.50 рекомендуется для светлой 

древесины, химически отбеленной древесины, а также в случаях изготовления модульных 

частей мебели, когда необходимо получить одинаковый цвет деталей, окрашиваемых в 

разное время. 

Лак - может наноситься распылением, а также на лаконаливной машине. 

Для получения лучших результатов при использовании данного лака следует помнить, что: 
- на лаконаливе вязкость лака по мере испарения разбавителя повышается. Следует 

постоянно следить за вязкостью и регулировать ее. 
- хранить лак следует в плотно закрытых банках в хорошо проветриваемом теплом месте 

при температуре 10 - 30оС. 
- лак рекомендуется наносить одним слоем 100-140 г/м2 мокрой пленки 
- срок хранения лака 12 месяцев со дня изготовления в закрытой упаковке. 

Технические данные: 

Артикул Цвет Тип 

Вязкость 

при 

поставке 

с./DIN4 

20oC 

Сухой 

остаток, 

% 

Плотность, 

кг/л 

Степень 

глянца 

Огне-

опас-

ность 

217.60.xx 
Бесцвет-

ный 

Двухкомпонент-

ный лак на 

акриловой 

основе 

35-60+5% 

28-35+1 

весовых

% 

0,94 
30 

99 

Огне-

опас-

ный 

Нанесение: 

Артикул Отвердитель Разбавитель 
Рабочая вязкость, 

с./DIN4/ 20оС 

Время 

жизни 

смеси 

217.60.xx 

На 100 частей лака 

– 10 весовых частей 

отвердителя 

310.48 

                   800-00218 
15-17c для распыления 

20-25с для лаконалива 

2 часа 

при 20оС 

Сушка: 
Температура 20оС 40-50оС 80оС 

Сухой от пыли при нанесении 100 г/м2 25-30 мин.   

Сухой на отлип при 100 г/м2 50-60 мин.   

Сухой для штабелирования при 100 г/м2 8 час   

Ускоренная сушка: 
При нанесении 100г/м2 
Свободное испарение 20 мин при 20оС 
Горячий воздух 30 мин при 40оС 
Горячий воздух 20 мин при 60оС 
Охлаждение 20 мин при 20оС 

Примечание: 
Возможно использование отвердителя 310.70 (только не для высокоглянцевого лака) 

в количестве 20%. Он ускоряет время сушки, придает пленке более высокую 

твердость и химикатостойкость, но понижает светостойкость.  


