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Название POLIРАС TX 45 VARY GLOSS 

Описание Лак П бесцветный, двухкомпонентный 
 

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

 
Вязкость (20°C)  100”  DIN 4 

Сухой остаток (teorico)  50% 
Вес (20°C)  0,990 Kg/lt 

 

НАНЕСЕНИЕ  Обычное и безвоздушное распыление, airmix 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ  

Отвердитель   INDURITORE 370 (RS =25%) % catalisi   50%  
Отв. Альтернативный-1 INDURITORE 540 (RS = 26%) % catalisi   более глянцевый (+5% глосс)                                                                                                                                
 

 
Разбавитель DILUENTE POL. SPECIAL                       % разбавления 20% 
    

Pot life  более 3 часов  
                                               

  
Вязкость нанесения (20°C) пневмо-распылением: 15” DIN 4 (с 50%-IND.370 и 20%-DIL.POL.SPECIAL) 
    

Сухой остаток нанесения пневмо-распылением:  36% (с 50%-IND.370 и 20%-DIL.POL.SPECIAL) 
 
 

РАСХОД   120-140 g/m2 на один слой 
 

 

Сушка при 20   

 
Пылестойкость  10 минут   Складирование              24 часа 

Брать в руки через 40 минут Шлифовка (при необходимости)        4-5 часов 
 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАНЕСЕННОГО ПРОДУКТА  

Матовость (60°): 10-15-20-30-40-50-60-70 глосс 
Шлифовка:  при необходимости - шлифовальная бумага 220-400 

 

ПРИМЕНЕНИЕ : Лак ПУ двухкомпонентный, с высокой укрывистостью, и быстрой сушкой. Хорошо наносится на 

вертикальные поверхности.  

Техническая характеристика 
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УКАЗАНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ : хранить в  плотно закрытой оригинальной упаковке, в хорошо проветриваемом 

помещении при температуре 15С-25С. Не складировать под прямыми лучами солнца. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСТНОСТИ  

Потребитель несет полную ответственность за нанесение материала вне помещений, имеющих соответственную 
воздушную циркуляцию и отвечающих всем требованиям пожарной безопасности и гигиены. 

 
 

 
Рекомендуемый цикл нанесения 
 

Сектор 

использования 

MЕБЕЛЬ, 

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ, КУХОННЫЕ 

ФАСАДЫ 

Тип 

древесины 

Любые породы 

древесины 

 
 
На древесину нанести слой красителя, разбавленного 1:16 смесью воды и ацетона (1:1) 
 Код Продукт Нанесение расход (g/m2) 

  HC COLOR РАСПЫЛЕНИЕ 50-80 

 
После 10-30 минут нанести слой грунта с отвердителем IND.370 -50% и разбавителем 
DIL.POL.SPECIAL – 20-30% 
 Код Продукт Нанесение Расход(g/m2) 

  POLIFOND TX 92 РАСПЫЛЕНИЕ  

 

150-200 

 

 
После 40-60 минут нанести второй слой грунта   
 Код Продукт Нанесение Расход(g/m2) 

  POLIFOND TX 92 РАСПЫЛЕНИЕ   

 

150-200 

 
 
После 8-12 часов шлифовать (зерно 220-400) и  нанести один слой лака с отвердителем IND.370 - 
50% и разбавителем DIL.POL.SPECIAL – 20-30% 
 Код Продукт Нанесение Расход (g/m2) 

  POLIРАС TX 45 РАСПЫЛЕНИЕ 
 

120-140 

 


