
Водоразбавляемый уретановый лак УФ-отверждения.

• Luminol Clear 25 обеспечивает очень хорошую
защиту при штабелировании, что позволяет
сократить производственный цикл.

• Отличный вариант для обработки продуктов
кислотного отверждения. Обработанная лаком
поверхность обладает отличной стойкостью к
царапинам благодаря технологии УФ-отверждения.

• Сохраняет и улучшает естественный вид древесины.
• Отличная стойкость к истиранию и воздействию

химикатов.
• Быстрое отверждение

Рекомендуется для лакирования дверей кухонных
гарнитуров, мебели, внутренних дверей и других
деревянных поверхностей.

31±2%

33±2%

1,0 кг/л

Рекомендуемое количество
при нанесении (неразбавленной)

Теоретический
расход

ТМП ТСП

80–100 г/м² 25–32 мкм 10–13 м²/л

Практический расход зависит от метода и условий при нанесении, а также от
формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.

Время испарения.
Необходимое время испарения растворителя 1-3 минуты перед конвекционной
сушкой. Время высыхания зависит от толщины л/к пленки, температуры,
относительной влажности и вентиляции.
Требуемая УФ-мощность
Поверхность сухая для штабелирования, при 600 мДж/см2 УФ-А-доза согласно EIT
UV Power View измерительного оборудования. Для сушки необходима УФ-печь с,
например, ртутными лампами. Количество ламп зависит от мощности и скорости
линии.

Полуматовый

Бесцветный
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Деревянные поверхности должны быть отшлифованы наждачной бумагой с
зернистостью P150-320. Загрунтованные поверхности должны быть отшлифованы
наждачной бумагой с зернистостью Р240-400. Образовавшуюся после шлифования
пыль необходимо тщательно удалить.

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Влажность древесины
должна быть не более 20%. Температура обрабатываемой поверхности, лака и
воздуха во время нанесения и процесса сушки должны быть не менее +18 °С, а
относительная влажность воздуха - ниже 70%.

Лак тщательно перемешать перед употреблением. Разбавить лак перед
употреблением до требуемой вязкости водой. Не использовать стальные
контейнеры для перемешивания материала. Рекомендуется использовать
пластиковые, эмалированные или кислотостойкие контейнеры.

Безвоздушное распыление: вязкость при нанесении 40-60 сек (DIN4) может быть
достигнута путем разбавления лака на 0-5 % по объему. Диаметр форсунки 0,009"-
0,013" и рекомендуемое давление 80-160 бар. Угол распыления выбирается в
зависимости от формы обрабатываемого объекта. Комбинированное распыление:
вязкость при нанесении 40-60 сек (DIN4) может быть достигнута путем разбавления
лака на 0-5 % по объему. Диаметр форсунки 0,009"- 0,015" и рекомендуемое
давление 40-140 бар. Давление распыляющего воздуха должно быть около 2,0 бар.
Угол распыления выбирается в зависимости от формы обрабатываемого объекта.
Традиционное распыление: вязкость при распылении 40-60 сек (DIN4) может быть
достигнута путем разбавления лака на 0-5 % по объему. Диаметр форсунки 1,4-1,8
мм и рекомендуемое давление 2,0-3,0 бар.

Luminol Clear 25. Лак нанести 1-2 раза. Различные цвета поверхности могут
быть получены при использовании морилок Akvi Color перед покрытием лаком.

Вода

Вода

Содержание летучих органических соединений в лаке составляет 20 г/л.

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные
обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных
компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности,
который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество
продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно

производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её
эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований
инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного

уведомления.

Данный продукт предназначен исключительно для профессионального использования и должен применяться только специалистами, обладающими необходимыми
для применения продукта знаниями и опытом. Приведённая выше информация носит рекомендательный характер. Компания-производитель не несёт

ответственности за условия эксплуатации продукта и сам процесс его использования. В случае, если вы намереваетесь использовать продукт не по назначению
без нашего предварительного письменного подтверждения его пригодности для заявленной цели, такое использование осуществляется на ваш собственный риск.
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