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Unica Super 20 - Уника Супер полуматовый
Тип

Област ь применения
Объект ы применения

Урет ано-алкидный лак быст рого высыхания.
Содержит компонент ы, замедляющие желт еющее
воздейст вие УФ-излучения на древесину.
Колерованные л/к мат ериалы защищают более
эф ф ект ивно от УФ-излучения, чем
неколерованные.
Предназначен для лакировки деревянных
поверхност ей внут ри и снаружи помещений.
Применяет ся для лакировки лодок,
незакрепленной на конст рукциях помещения
мебели и полов, подвергающихся умеренному
механическому и химическому воздейст вию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
8
m 2 /l

10
m 2 /l

Базис

EP

Цвет а

Колерует ся по кат алогам "Колеруемые лаки для инт ерьеров" и "Валт т и". Для
проверки цвет а рекомендует ся производит ь пробную выкраску на образце
древесины лакируемой поверхност и. При желании получит ь более свет лый
конечный результ ат лак можно освет лит ь бесцвет ным лаком "Уника Супер".
Колеруемые лаки используют ся для декорат ивной от делки деревянных
элемент ов, для окраски больших площадей и паркет а рекомендует ся
использоват ь колерованную морилку Пирт т и.
Окончат ельный цвет покрыт ия зависит от природы, т вердост и и
первоначального цвет а дерева, а т акже от количест ва слоев.

Ст епень блеска

Полумат овая

Расход

8-10 м²/л.

Тара

0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л.

Разбавит ель

Уайт -спирит 1050

Способ нанесения

Наносит ся кист ью или распылением.
При распылении применят ь сопло 0,009" – 0,013",
т .е. 0,230 – 0,330 мм.

Время высыхания при +23ºС и
от носит ельной влажност и 50%

От пыли – 1 час, на от лип – 2 часа. Следующий слой можно наносит ь не
ранее, чем через 6 часов. Лак полност ью от вердевает и дост игает

Ст ойкост ь к мыт ью

окончат ельной износост ойкост и в т ечение прибл. 4 недель. На высыхание
влияют воздухообмен, от носит ельная влажност ь воздуха, т емперат ура и
т олщина пленки.
Очень хорошая при применении обычных моющих средст в.

Ст ойкост ь к химикат ам

Износост ойкост ь

Уст ойчив к бензину, уайт -спирит у и денат урат у, а неуст ойчив, например, к
нит рораст ворит елям.
Выдерживает раст ит ельные и живот ные жиры, смазочные масла и
консист ент ные смазки.
Очень хорошая.
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Сухой ост ат ок

38 %.

Плот ност ь

0,9 кг/л.

Хранение

Выдерживает хранение и т ранспорт ировку при низких т емперат урах. В
неплот но закрыт ой или неполной т аре лак может легко покрыт ься пленкой.
559 6404

Код
Свидет ельст во о государст венной
регист рации

Свидет ельст во о государст венной регист рации

Серт иф икат пожарной
безопасност и

Пожарный серт иф икат

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Условия при обработ ке

Предварит ельная подгот овка

Лакируемая поверхност ь должна быт ь сухой. Температ ура во время
проведения работ и высыхания покрыт ия должна быт ь не ниже +5 ºС и
от носит ельная влажност ь воздуха ─ не выше 70 %. Лакировку нельзя
производит ь при прямом солнечном освещении или во влажную и холодную
погоду. Лакировку наружных поверхност ей производит ь т ак, чт обы
поверхност ь л/к пленки успела высохнут ь до выпадения вечерней росы.
Новая нелакированная поверхност ь:
Очист ит ь поверхност ь от грязи и пыли. Выт ерет ь деревянные поверхност и
из ценных пород Уайт -спирит ом 1050. Загрунт оват ь подвергающиеся
ат мосф ерному воздейст вию поверхност и грунт овочным ант исепт иком
"Валт т и Похъюст е".
Ранее лакированные поверхност и:
Вымыт ь поверхност ь моющим средст вом "Маалипесу", зат ем т щат ельно
промыт ь чист ой водой. От слаивающийся лак удалит ь скребком. Всю
поверхност ь от шлиф оват ь и пыль от шлиф овки удалит ь.

Лакирование

Перед применением лак т щат ельно перемешат ь, а т акже перемешиват ь
периодически во время работ ы. Грунт овочную лакировку новых
поверхност ей произвест и глянцевым лаком "Уника Супер", разбавленным
Уайт -спирит ом 1050 на 20 %. Покрывную лакировку новых поверхност ей
произвест и неразбавленным лаком 1–2 ровными, т онкими слоями.
Покрывную лакировку ранее лакированных поверхност ей произвест и
неразбавленным лаком 1–2 ровными, т онкими слоями без предварит ельной

Очист ка инст румент ов

грунт овочной лакировки. Проводит ь легкую межслойную шлиф овку.
Рабочие инст румент ы промыт ь Уайт -спирит ом 1050 или моющим средст вом
"Пенсселипесу".

Уход

Избегат ь применения моющих средст в и сильной очист ки свежеокрашенной
поверхност и, т ак как свежее покрыт ие дост игает своей окончат ельной
т вердост и и ст ойкост и в т ечение ок. одного месяца после окраски. В случае
необходимост и для очист ки покрыт ия в данный период можно применит ь
легкую очист ку влажной мягкой т канью.
Примерно через месяц после окраски гот овое покрыт ие можно очищат ь
нейт ральными (pH 6–8) моющими средст вами с помощью мягкой т кани или
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губки. Особенно грязные поверхност и можно очищат ь слабыми щелочными
моющими средст вами (pH 8–10). После очист ки поверхност ь необходимо
т щат ельно вымыт ь чист ой водой.
Ремонт ная окраска

Необходимо регулярно следит ь, особенно за сост оянием подвергающегося
ат мосф ерному воздейст вию, лакового покрыт ия и, при необходимост и,
производит ь ремонт ную лакировку. Колерованный продукт дольше
защищает поверхност ь по сравнению с неколерованным. Ремонт ная
лакировка поверхност ей, окрашенных лаком "Уника Супер", производит ся
лаком "Уника Супер" или однот ипным органоразбавляемым лаком. См. пункт
"Предварит ельная подгот овка".

ОХРАНА ТРУДА
Содержит промышленный бензин (наф т а) гидрированный т яжелый
(алиф ат ический) ОГНЕОПАСНЫЙ. ВРЕДЕН ДЛЯ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ,
Опасный для окружающей среды

МОЖЕТ НАНЕСТИ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ВРЕД ВОДНОЙ СРЕДЕ. Обеспечит ь
эф ф ект ивную вент иляцию. Не сливат ь в канализацию. При попадании
вовнут рь немедленно обрат ит ься к врачу и показат ь данную эт икет ку или
упаковку. Хранит ь в недост упном для дет ей мест е. Содержит
эт илмет илэт илкет оксим. Может вызват ь аллергическую реакцию. На
продукт имеет ся паспорт т ехники безопасност и.
Паспорт т ехники безопасност и

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И

Не выливат ь в канализацию, водоем или на почву. Жидкие ост ат ки передат ь

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

в мест о сбора вредных от ходов. Пуст ые, сухие банки можно выбросит ь на
свалку. ВНИМАНИЕ! Опасност ь самовоспламенения! Пропит анные
продукт ом т ряпки, вет ошь, шлиф овальная пыль и осевший т уман от
распыления краски могут самовоспламенят ься. Данные от ходы необходимо
до уничт ожения хранит ь смоченными в воде, просушит ь на от крыт ом

ТРАНСПОРТИРОВКА

воздухе либо незамедлит ельно сжечь.
VAK/ADR 3 III
-

Приведённая выше инф ормация основана на лаборат орных испыт аниях, практ ическом опыт е и предст авлена во
всей дост упной нам полнот е. Качест во продукции обеспечивает ся сист емой качест ва компании, соот вет ст вующей
международным ст андарт ам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключит ельно производит елем, мы не имеем
возможност и конт ролироват ь условия использования нашей продукции или т е многочисленные ф акт оры, кот орые
влияют на её эксплуат ацию. Мы не несём от вет ст венност и за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукт а не по назначению или нарушением т ребований инст рукции по эксплуат ации. Наша компания т акже
ост авляет за собой право вносит ь изменения в вышеуказанную инф ормацию без предварит ельного уведомления.
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