
ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПОЛУМАТОВЫЙ  ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

code 3160619

UNIMARC VERNICE PER PARQUET

ОПИСАНИЕ

Однокомпонентный водорастворимый лак UNIMARC 
VERNICE PER PARQUET предназначен для отделки 
деревянных полов и конструкций внутри помещений. 
Для лучшего соответствия этому назначению состав 
материала был разработан так, чтобы облегчить его 
нанесение и обеспечить хорошее теплорасширение, 
стойкость к химическим воздействиям в воске и мою-
щих средствах, повышенный антиадгезивный эффект. 
Материал быстро высыхает, что сокращает время на 
окраску основы. Сухой слой обладает повышенной тве-
рдостью и отличной упругостью, придает обработанной 
поверхности полуглянцевый аспект.
UNIMARC VERNICE PER PARQUET можно наносить на 
моющиеся  краски на водной основе, если они хорошо 
прилегают, для повышения эксплуатационных характе-
ристик покрытия. 

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ

Наносить на следующие основы: 
- Деревянные конструкции внутри помещений, новые 
или ранее окрашенные, напр.: паркет, плинтусы, пане-
ли, различные изделия, требующие повышенной пове-
рхностной твердости. ВНИМАНИЕ проявлять осторож-
ность при обработке древесины богатой таннином. 
Для уменьшения образования темных пятен нанести 
изолирующую грунтовку UNIMARC PRIMER 
ANTITANNINO код 3080001/0019 При нанесении на бе-
лую краску может измениться степень белого.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Тип вяжущего: полиуретановые-акриловые смолы в
водной дисперсии
- Растворитель: вода - Объемная масса UNI EN ISO
2811-1: 1,05 ± 0,05 кг/л
- Вязкость UNI 8902: 500 ± 100 сантипуаз при 25 °С (ро-
тационный вискозиметр Brookfield) - Блеск UNI EN ISO
2813: 30±5, под углом 60°
- Высыхание (при 25 °C и 65% отн.влажн.): касание 45
минут; для повторной окраски 4 часа.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхности из нового или восстановленного дерева: 
- Слегка ошкурить для удаления заусенцев .
- Удалить смолу с помощью нитрорастворителя
5170076.
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой.
Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- Проверить, что дерево не слишком влажное.
- Для оживления или изменения оттенка основы нанес-
ти 2 слоя пропитки UNIMARC IMPREGNANTE LEGNO
серия 313, подобранной по цвету.
- Ошкурить поверхность, затем нанести 2 слоя
UNIMARC VERNICE PER PARQUET между нанесением
двух слоев ошкурить для удаления заусенцев.

Поверхности из ранее окрашенного дерева: 
- Ошкурить для удаления заусенцев.

- Удалить слои старой отслоившейся краски и зачистить
до шершавости окрашенные поверхности.
- Удалить смолу с помощью нитрорастворителя
5170076.
- Зашпаклевать дефекты синтетической шпаклевкой.
Ошкурить зашпаклеванные места и удалить пыль.
- Ошкурить поверхность, нанести 2 слоя UNIMARC
VERNICE PER PARQUET ошкуривая в промежутке ме-
жду слоями для удаления заусенцев.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Условия окружающей среды и основы:
Температура окружающей среды: мин. +8 °C / макс. +35
°C Относительная влажность окружающей среды: <75%
Температура основы: мин. +5 °C / макс. +35 °C Влаж-
ность основы: <10%
- Избегать нанесения в присутствии поверхностного ко-
нденсата и под прямым воздействием солнца.
- Инструменты: кисть, пульверизатор и валик.
- Оптимальный результат на обширной площади полу-
чают, нанося материал фетровым валиком без ворса.
- Тщательно перемешать средство перед использова-
нием.
- Для нанесения кистью и валиком материал готов к
употреблению. Для нанесения на новое дерево развес-
ти первый слой на 15-20%, для второго применять не-
разведенным.
- Для нанесения пульверизатором развести средство
водой на 15%.
- Нанести материал в несколько слоев, выжидая между
ними не менее 4 часов.
- Кол-во слоев: нанести 2 слоя средства. Для большей
плотности рекомендуется наносить 3 слоя. - Инструме-
нты очищают водой.
- Примерный расход: 5-6 кв.м/л в 2 слоя на древесине
среднего поглощения.

КОЛЕРОВКА

Материал прозрачный. 

ХРАНЕНИЕ

Максимальная температура хранения: +30 °C 
Минимальная температура хранения: +5 °C 
Срок хранения в оригинальных невскрытых упаковках и
при указанной температуре: 3 года. 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предельное значение  EU (Дир. 2004/42/EC)
Кат. A/e : краски и пропитки для дерева для отделки
внутренних/наружных конструкций (на водной основе):
130 г/л (2010)
Кат. A/i: однокомпонентные краски высокого качества
(на водной основе): 140 г/л (2010)
UNIMARC VERNICE PER PARQUET Макс. содержание:
100 г/л ЛОВ 

При пользовании средством соблюдать действующие
нормы по гигиене и безопасности. 
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По окончании работы не выбрасывать тару бесконтро-
льно, а дать остаткам хорошо высохнуть и обращаться
с ними, как со специальными отходами. Хранить в мес-
тах, недоступных детям. При проглатывании немедлен-
но обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку.
Не выбрасывать остатки в канализацию, в водоемы или
на почву. За дополнительной информацией обратиться
к карте безопасности. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная полиуретановая водорастворимая
краска для дерева во внутренних помещениях. 
Нанесение на внутренние подготовленные деревянные
поверхности полиуретановой водорастворимой краски
UNIMARC VERNICE PER PARQUET код 3160619, на ба-
зе полиуретановых-акриловых смол в водной диспер-
сии, не менее 2 слоев в количестве, зависящем от пог-
лощения основы. Поставка и применение материала на
месте ............... евро за кв.м. 

Il COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что представлен-
ная информация основана на лучших достижениях нашего
опыта и научно-технических знаниях; однако невозможно
взять на себя какую-либо ответственность за полученные
результаты, так как условия применения не находятся под
нашим непосредственным контролем. Рекомендуем всегда
проверять пригодность материала в каждом отдельном слу-
чае. Данное техническое описание аннулирует и автоматиче-
ски заменяет собой все предыдущие. По поводу любой другой
технической информации обращаться к техническому персо-
налу COLORIFICIO SAN MARCO по телефону: +39 041 4569322.
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