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WW50
Водоразбавляемая система лакировки для различных видов внутренних
деревянных поверхностей
Акви Колор
Аквилак FD 25 TCW

378-серия
477 6909

Водоразбавляемая система WW50 представляет собой систему с финишным лаком для различных
видов деревянной мебели, панелей, рам, дверей, стульев и т.д. Данная система может
использоваться как прозрачная, так и с морилками Акви Колор, Дикко Колор, Дикко Лазур или Пинья
Вуд Стейн. Лак Аквилак FD 25 TCW также может быть заколерован.
Акви Колор представляет собой водоразбавляемую морилку, колеруемую по системе Akvi Tone, Дикко
Колор представляет собой органоразбавляемую морилку, содержащую светостойкие растворимые
пигменты. Дикко Лазур представляет собой полупрозрачную морилку, колеруемую по системе
Temaspeed Premium.
Аквилак FD 25 TCW представляет собой быстросохнущий универсальный лак для отделки мебели
внутри помещений. Лак основан на высококачественном самоструктурирующемся акриловом
связующем и может колероваться по системе Akvi Tone. Аквилак FD 25 TCW отвечает требованиям
стойкости R2 согласно спецификации IOS-MAT-0066.
Данная система рекомендуется и для других лаков серии Аквилак FD.
ЛАКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА С МОРИЛКОЙ

Морение
Грунтование
Финишное
покрытие

Продукт
Акви Колор

Метод нанесения
Распыление

Расход
60 - 80 г/м²

Аквилак FD 25 TCW
Аквилак FD 25 TCW

Распыление
Распыление

70 - 100 г/м²
70 - 100 г/м²

СВОЙСТВА ПРОДУКТА
Сухой остаток

3-25 по объему %
29 по объему %

(378-серия)
(477 6909)

Плотность

1,0 кг/л
1,0 кг/л

(378- серия)
(477 6909)

Время сушки

Акви Колор
Аквилак FD 25 TCW

До шлифования
23˚C
50˚C
15-45 мин 1-15 мин
30-35 мин 5-10 мин

До штабелирования
23˚C
50˚C
15-45 мин
1-15 мин
30-35 мин
5-10 мин

Блеск (ISO 2813/60º)

Полуматовый (20-30)

Методы нанесения

Распыление

Растворитель

Вода

Цвет

Прозрачный. Колеруется по системе Akvi Tone. Морилки Акви
Колор, Дикко Колор или Дикко Лазур могут быть использованы
до лакировки.
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ПОДГОТОВКА
ПОВЕРХНОСТИ

Удалить с поверхности пыль, грязь и другие инородные материалы. Перед
применением деревянная поверхность должна быть отшлифована
наждачной бумагой с зернистостью Р150 - 240. После шлифования с
поверхности необходимо удалить всю образовавшуюся пыль.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

При нанесении и отверждении температура воздуха, материалов и
поверхности должна быть как минимум +18 ºC. Относительная влажность не
должна превышать 70 %. В процессе высыхания необходимо обеспечить
достаточную вентиляцию.

НАНЕСЕНИЕ

Перед нанесением тщательно перемешать Акви Колор. Нанести ровный
слой на сухую и чистую поверхность и дать высохнуть.
Перед нанесением тщательно перемешать Аквилак FD 25 TCW. При
необходимости разбавить лак водой. Нанести ровным слоем и дать
высохнуть в течение 30 мин (при температуре 20–30°C) до шлифования.
Тщательно отшлифовать поверхность наждачной бумагой с зернистостью
320-400 и удалить образовавшуюся пыль до следующего нанесения.
Нанести лак ровным слоем и дать высохнуть в течение 30-60 мин (при
температуре 20–30°C) до последующей обработки.
Время высыхания и нанесения последующих слоев зависит от толщины л/к
пленки температуры, относительной влажности и вентиляции.
Наносить безвоздушным или традиционным методами распыления. Диметр
форсунки
0.009-0.013”,
расстояние
до
окрашиваемого
объекта
приблизительно 20 - 25 см.

РЕМОНТНАЯ ЛАКИРОВКА

Промыть поверхность моющим средством МААЛИПЕСУ и тщательно
прополоскать водой. Отслоившийся лак удалить скребком. Отшлифовать
поверхность и удалить образовавшуюся пыль. Тщательно перемешать
Аквилак FD 25 TCW, лак Кива Интериор, Мерит Яхти или Уника Супер перед
использованием. Равномерно нанести 1-2 слоя лака. Слегка отшлифовать
поверхность перед последующим нанесением.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам
полноте. Качество продукции обеспечивается действующей 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 наших
инструкций 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.

