
Ultracoat P915 

Однокомпонентный полиуретановый лак на водной основе с очень низкой 
эмиссией летучих органических соединений (VOC) и без содержания N-
метилпирролидона, обладающий высокой стойкостью к истиранию и износу, 
предназначен для деревянных полов. Подходит для полов, подверженных частым 
пешеходным нагрузкам. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Финишный продукт с высокой защитой и высокой стойкостью к износу и 
истиранию, предназначенный для традиционных и предварительно зачищенных 
деревянных полов, а также для деревянных полов, требующих ремонта. Продукт можно 
применять в жилых и коммерческих помещениях подверженных высоким пешеходным 
нагрузкам. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ultracoat P915 представляет собой однокомпонентный лак на водной основе с 
алифатической полиуретаново-поликарбонатной смолой, модифицированной 
полиакрилатами, который характеризуется отличной устойчивостью к истиранию 
высокой прозрачностью и высокой покрывающей способностью. 

По сравнению с традиционными материалами на водной основе данный продукт 
оставляет другой финишный слой, в том смысле, что он прозрачный и придает дереву 
финишный слой теплых тонов.  

Ultracoat P915 не содержит растворителей и N-метилпирролидона, а также 
обладает очень низкой эмиссией летучих органических соединений (VOC). 

Ultracoat P915 доступен в экстра матовой (10 gloss – Ultracoat P915/T), матовой (30 
gloss – Ultracoat P915/О) и полуглянцевой (60 gloss – Ultracoat P915/S) модификации. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

- Не используйте Ultracoat P915 при температуре ниже +10⁰С. 

- Не наносите на поверхности снаружи помещений. 

- Не используйте в качестве финишного слоя на деревянных полах, подверженных очень 
высоким пешеходным нагрузкам (публичных учреждениях, торговых центрах и т.д.). 

- Перед применением оставьте продукт для акклиматизации в помещении, где он будет 
наноситься. 

- Используйте только чистые контейнеры и инструменты. 

- Для всех типов дерева с высоким содержанием экстрактов рекомендуется проверить 
совместимость продукта путем нанесения базового слоя Ultracoat P920 2K или Ultracoat 
P920 S-T. 



- Полностью удалите все следы предыдущей обработки для получения ровного 
финишного слоя. 

- Условия окружающей среды и остаточная влажность дерева после укладки должны 
соответствовать действующим нормам и стандартам. 

- Защитите обработанные поверхности от действия прямых солнечных лучей и сквозняков 
в течение первых трех часов после нанесения. 

- Не используйте различные количества продукта на одном и том же участке, либо на 
соседних участках. 

-  Не выливайте оставшийся продукт назад в оригинальную канистру. 

- Каждую канистру после открытия следует нанести как можно быстрее. При высоких 
температурах рекомендуется разбавить продукт на 10% водой или Ultracoat EL. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Подготовка основания 

Зачистите пол крупной и среднезернистой наждачной бумагой и удалите всю пыль 
пылесосом. Заполните трещины и неровности Ultracoat Aqua Plus или Ultracoat LS в 
соответствии с инструкциями, представленными в технических описаниях продуктов. 

Удалите все следы пыли после зачистки. 

Подготовка продукта 

Ultracoat P915 готов к применению. Перемешайте продукт перед использованием, 
вставьте фильтр в отверстие для крышки и отлейте продукт в специальную емкость. 
Перед закрытием канистры удалите фильтр и промойте его водой. Перед нанесением 
оставьте продукт на 5-10 минут. Продукт можно развести до 10% чистой водой или 
Ultracoat EL (Директива 2004/42/СЕЕ). 

Нанесение продукта 

Нанесите первый равномерный слой Ultracoat P915 кистью или валиком (Ultracoat 
Roller Finish). Через 3-5 часов нанесите второй слой. Через 8 часов зачистите поверхность 
сеткой Ultracoat SR 180/220, удалите пылесосом всю пыль и нанесите следующий слой 
лака Ultracoat P915. В качестве альтернативы первым слоем можно нанести Ultracoat 
P920 2K или Ultracoat P920 S-T в соответствии с инструкциями и временем, указанными 
в технических описаниях продуктов. 

Очистка 

Инструменты и остатки Ultracoat P915 можно очистить водой до высыхания 
продукта. После затвердевания продукт можно удалить механическим путем. 

РАСХОД 

70-90г/м² на слой 



При использовании Ultracoat P920 2K и Ultracoat P920 S-T в качестве базового 
слоя, указанный расход уменьшается до50/60г/м² на каждый слой. 

УПАКОВКА 

Канистры по 5 л. 

ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом месте. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ 
И ПРИМЕНЕНИИ 

В соответствии с действующими нормами и правилами классификации материалов 
Ultracoat P915 не считается опасным продуктом. Однако рекомендуется использовать 
защитные перчатки и очки, а также соблюдать обычные меры предосторожности как при 
работе с химическими продуктами вручную. Паспорт безопасности предоставляется по 
запросу для профессиональных пользователей. 

Более подробная информация о безопасном применении нашего продукта 
содержится в последней версии Паспорта безопасности материала. 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА 

Консистенция: Жидкость 

Цвет: Прозрачный  

Плотность (г/см³): 1,045 

Хранение: 12 месяцев  

Опасность для здоровья по ЕС 1999/45: Отсутствует 

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

Таможенный код: 3209 90 00 

ПРИКЛАДНЫЕ ДАННЫЕ(при +23ºС и отн.вл. 50%) 

Высыхание: 20 минут 



Высыхание на ощупь: 35-40 минут 

Максимально допустимая степень 
разбавления (Директива 2004/42/СЕ): 

10% чистой водой или Ultracoat EL 

 

Шлифовка: Через 8 часов 

Покрытие лаком без шлифовки: Через 2 часа и в пределах 5 часов 

Готовность к эксплуатации: 36-48 часов 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Адгезия (насадка) (%): 100 

Стойкость к истиранию (Испытание по 
Таберу – 1000 об., 1000 г, диск CS10): 

18 мг 

Коэффициент глянца: Сверх матовый (10 gloss – Ultracoat P915/T), 
матовый (30 gloss – Ultracoat P915/О), 
сатиновый (60 gloss – Ultracoat P915/S). 

 


