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ОПИСАНИЕ  Двухкомпонентный лак кислотного отверждения 
 

Особенности и назначение Быстро сохнущий не желтеющий лак.  
  Рекомендуется для отделки мебели, кухонных 

фасадов, дверей и деревянных изделий из светлых 
пород дерева. Можно использовать в качестве 
защитно-декоративного покрытия на каталитных 
красках. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Сухой остаток Около 322  % по весу. 

Плотность 0,93 кг/л  

Соотношение смешивания Лак    100 объемных частей
 Отвердитель 2096  4 объемные части 

Теоретический расход 2-4 м2 (100 мкм сухой пленки). 
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, 
формы и качества окрашиваемой поверхности. 

Жизнеспособность (23C) 24 часа 

Способы нанесения Способ Вязкость ВЗ-4 
 Распыление низкого давления 20 – 30 секунд
 Безвоздушное распыление 25 – 35 секунд
 Наливная машина 30 – 40 секунд 

Время высыхания (при толщине мокрой пленки 110-120 г/м2) 

 23C 50C 70C ИК-М 

До шлифовки 40-60 мин 20-30 мин 15-20 мин 2-3 мин 

Время до штабелирования 2-3 часа 40-50 мин 20-30 мин 2-5 мин 

Температура штабелирования ниже 35 °С 

Разбавитель Разбавитель 2804 

Очистка инструмента Разбавитель 2804 

Блеск ISO 2813/60° выше 85



 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 09.01.2004 
 2(2)  

МЕРИТ БЛОНД 85 MERIT BLOND 85 

909 0042 

Инструкция по применению Перед применением лак тщательно перемешать.  
Добавить 4% по объему отвердителя 2096 и снова 
хорошо перемешать. Выдержать смесь 15 —20 мин, 
после чего при необходимости можно разбавить ее 
разбавителем 2804. Не перемешивайте в стальной 
таре, а  в пластмассовой, эмалированной или 
кислотостойкой стальной таре. Если остатки смеси 
используются на следующий день, добавьте по 
крайней мере равный объем свежей смеси. 

Условия нанесения Окрашиваемые поверхности должны быть чистыми  и 
сухими. 
Температура воздуха, окрашиваемой поверхности и 
лака во время нанесения и сушки должны быть выше 
18°С и относительная влажность воздуха – ниже 70 %. 

Охрана труда и техника  Всегда следует внимательно изучать текст и  
безопасности предупредительные обозначения на заводских 

этикетках.  
Основные правила техники безопасности: избегать 
вдыхания паров и попадания веществ на кожу. 
Обеспечить достаточную вентиляцию. Немедленно 
смыть брызги, попавшие на кожу. Брызги, попавшие в 
глаза, необходимо смыть чистой водой и, если 
раздражение не проходит, обратиться в медицинский 
центр. 
 Более подробная информация об опасных компонентах и мерах 
безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по 
запросу можно получить у компании Финкраска-ФК. 

 

 

  Только для профессионального применения. 

В/у информация основывается на лабораторных испытаниях и опыте накопленном на практике, и она проверена в в/у день. 
При необходимости просим проверить ее соответствие с новейшими данными. Качество нашего материала 
обеспечивается соблюдаемыми нами системами "ИСО 9001'. Мы не отвечаем за вред, причиненный в следствии 
неправильного использования материала 


