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Vulmprolak

Описание изделия:

Vulmprolak – пигментированный верхний лак, разбавляемый водой, предназначен для нанесения пульверизатором, 
щеткой или погружением. Обладает отличными свойствами, быстро засыхает и при нанесении повторных покрытий 
достигаются отличные свойства и глянец.

Применение:

Vulmprolak используется для лакирования любых деревянных изделий или полуфабрикатов из дерева (части мебели, 
профильные рейки, двери, окна, лавки, заборы, беседки и прочие деревянные изделия).

Преимущества:

 – хорошо тонируется, благодаря чему достигаются различные оттенки, причем сохраняется структура дерева 
 – быстро высыхает
 – без запаха, благодаря чему наносится быстрее

Данные об изделии:

оттенок: согласно требованиям заказчика
внешний вид: глянец
складирование: 12 месяцев в исходной упаковке при хранении на сухом месте 
 при температуре 1 – 35 °C 

Физические данные:

содержание сухого остатка: 44 – 52 %
плотность:  1,09 г/мл 

Теоретический расход:

6 – 9 м2/кг при нанесении двух слоев

Температура нанесения:

минимальный температура основы: 5 °C 
максимальная температура основы:  30 °C 
идеальная температура нанесения:  20 °C 
максимальная относительная влажность воздуха:  85 %

Основа:

Поверхность должны быть очищена от пыли и загрязнений, или от остатков старых красочных покрытий. Поверхность 
должна быть гладкая, или немного шероховатая, в зависимости от требуемого глянца.

Способ применения:

валиком, щеткой, пульверизатором
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ

HEALTHY – ПОДАВЛЕНИЕ ВРЕДНЫХ 
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
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Руководство по использованию:

На чистую поверхность, обработанную для получения требуемой шероховатости, наносится грунтовое покрытие, 
получаемое в результате разбавления Vulmprolak водой в соотношении 
1 : 0,01 – 0,04 л (в зависимости от поверхности) Затем, после засыхания (около 3 часов), поверхность обрабатывается 
тонкой шлифовкой еще раз для устранения дефектов поверхности, и после этого наносится покрытие, которое не 
нужно разбавлять. Максимальный глянец достигается нанесением двух слоев верхних покрытий. Лак становится 
сухим при прикосновении через приблизительно 30 минут, в зависимости от условий нанесения. 
При погружении рекомендуем не разбавлять лак, достаточно погрузить чистую, шлифованную поверхность, 
подождать, пока лак стечет и затем высушить. Для достижения максимального глянца ту процедуру необходимо 
повторить.

Длительности при применении:

сухой при прикасании: 30 минут
застывание:  3 часа
интервал между последовательными покрытиями:  3 часа

Очистка инструмента:

Непосредственно после завершения работ, водой. Инструмент рекомендуется умыть еще перед засыханием.

Устойчивость:

 – стойкость к механическим нагрузкам
 – стойкость к воздействию обычным моющих средств, применяемых к деревянным изделиям
 – водостойкость

Безопасность:

Vulmprolak – при обращении действуйте в соответствии с общими указаниями по безопасности, соблюдайте указания 
по безопасности, указанные на этикетках упаковки и в паспорте безопасности. Данные, спецификации, указания 
и рекомендации, приводимые в настоящей технической спецификации, основываются на опыте, полученном в ходе 
моделирования предполагаемых способов применения, или в специально оговоренных условиях. Их точность, полнота 
или пригодность в реальных условиях любого предполагаемого способа применения не гарантируется и должна 
быть определена пользователем. Кроме того, изготовитель и продавец не отвечают за получаемые результаты, 
ущерб, непосредственные или вытекающие повреждения в результате несоблюдения способа применения изделия, 
указанного в настоящем документе.
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