
Ultracoat EL 

Труднолетучий состав для увеличения открытого времени лака для паркета. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Ultracoat EL является материалом, который добавляют в продукты на водной 
основе для увеличения их открытого времени и улучшения удобоукладываемости. 
Ultracoat EL можно добавлять в Ultracoat P920 2K, Ultracoat P915 и Ultracoat P925. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ultracoat EL представляет собой смесь коалесцентов со свойством 
градуированного испарения, добавляемую в лак для паркета на водной основе. 

Использование Ultracoat EL особенно рекомендуется в жаркую погоду или, когда 
для нанесения лака необходимо больше времени, особенно при проведении очень 
сложных работ. 

Ultracoat EL следует добавлять в лак в соотношении 5-10%. Разведенный продукт 
можно наносить обычными способами.  

Добавление Ultracoat EL в лак соответствует D. Leg 161/2006 и не увеличивает 
уровень летучих органических соединений выше допустимых границ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

- Пропорции Ultracoat EL выше рекомендуемых могут оказать отрицательный эффект на 
покрывающую способность лака и могут увеличить время ожидания перед шлифовкой. 

-  Добавление Ultracoat EL к продуктам с глянцевым и матовым  финишным слоем в 
холодную погоду может замедлить действие матирующих веществ. 

- Если Ultracoat EL используется вместе с Ultracoat P925/T (10 GLOSS (глянцевый)) 
произведите точечный тест для определения действия растворителя на финишный слой 
обработанной поверхности. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Растворите лак на 5-10% Ultracoat EL и нанесите традиционным способом. Если 
Ultracoat EL добавляют в двухкомпонентный продукт, перемешайте оба компонента 
перед добавлением растворителя. 

РАСХОД 

Расход варьируется от 5% до 10% от нормы потребления лака в соответствии со 
степенью разбавления. 

УПАКОВКА 

Ultracoat EL поставляется в 1 л канистрах. 

ХРАНЕНИЕ 



Ultracoat EL сохраняет свои свойства до 12 месяцев при хранении в оригинальной 
упаковке в проветриваемом помещении, вдали от источников огня. 

Не храните вскрытую упаковку в течение длительного времени. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ 
И ПРИМЕНЕНИИ 

В соответствии с действующими нормами и правилами классификации материалов 
Ultracoat EL не считается опасным продуктом. Однако рекомендуется использовать 
защитные перчатки и очки, а также соблюдать обычные меры предосторожности как при 
работе с химическими продуктами вручную. Более подробная информация о безопасном 
применении нашего продукта содержится в последней версии Паспорта безопасности 
материала. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Содержащиеся в настоящем руководстве указания и рекомендации отражают 
всю глубину нашего опыта по работе с данным материалом, но при этом их следует 
рассматривать лишь как общие указания, подлежащие уточнению на практическом 
опыте. Поэтому, прежде чем широко применять материал для определенной цели, 
следует проверить его на адекватность, предусмотренному виду употребления, 
принимая на себя всю полноту ответственности за последствия, связанные с 
применением этого материала. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

Классификация опасности для здоровья в 
соответствии с Директивой 1999/45/СЕ: 

Отсутствует 

Перед использованием прочтите параграф 
«Инструкция по технике безопасности при 
приготовлении и применении», 
информацию на упаковке и паспорте 
безопасности данного материала. 

Таможенный код: 3209 10 00 

 

 

 


