
Ultracoat PF1 

Двухкомпонентный огнестойкий полиуретановый лак, который соответствует 1 
классу по сертификации реакции на воздействие огня, предназначенный для деревянных 
полов, в соответствии со Стандартами UNI 9796/CNVVF/CCI, как указано в D.M. 06/03/92. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Предназначен для нанесения в качестве финишных слоев с высокой устойчивостью 
к истиранию на полы и деревянные элементы, когда требуется 1 класс по сертификации 
реакции на воздействие огня. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Ultracoat PF1 представляет собой двухкомпонентный огнестойкий лак, 
применяемый для обработки деревянных поверхностей в соответствии с требованиями 
D.M. от 6 марта 1992 г., придает обработанным деревянным элементам свойства 1 класса 
по реакции на воздействие огня. 

Ultracoat PF1 – это лак, характеризующийся высокой устойчивостью к истиранию, 
отличной удобоукладываемостью, высокой эффективностью, высокими кроющими 
свойствами и интенсивной тотализацией. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

- Не наносите Ultracoat PF1 на материалы, облицованные деревянными планками или 
листами, приклеенными при помощи термопластичных клеев, как указано в UNI 9796. 

- Не наносите Ultracoat PF1 на сборные элементы с пластинчатой или бороздчатой 
структурой или с полостями, заполненными разнородным материалом, как указано в UNI 
9796. 

- Не используйте Ultracoat PF1 при температуре ниже +10⁰С. 

- Не наносите на поверхности снаружи помещений. 

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

- Используйте только чистые контейнеры и инструменты. 

- 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. 

- После открывания каждую канистру следует использовать как можно быстрее. 



- Держите вдали от открытых источников огня и искр, не курите и проветрите помещение 
после нанесения. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Подготовка основания. 

Зачистите пол крупной и среднезернистой наждачной бумагой и удалите всю пыль 
пылесосом. Заполните трещины и неровности на поверхности Ultracoat LS в соответствии 
с инструкциями, представленными в техническом описании продукта. 

Удалите все следы пыли после зачистки. 

Приготовление продукта 

Хорошо перемешайте оба компонента перед применением. Влейте Компонент А в 
чистый контейнер и при непрерывном помешивании добавьте Компонент В в 
соотношении Комп.А:Комп.В=1:1. Тщательно перемешайте до получения полностью 
однородного раствора. Перед нанесением оставьте продукт на 10 минут. Продукт, 
приготовленный вышеописанным способом, следует нанести в пределах 4 часов. 

Нанесение продукта 

Нанесите первый равномерный слой Ultracoat PF1 (150 г/м²) при помощи кисти, 
валика или распылителя. Через 24-48 часов отшлифуйте поверхность сеткой Ultracoat SR 
150/180, тщательно очистите и нанесите второй слой (150 г/м²). Как только на пол можно 
наступать нанесите третий слой (150 г/м²). 1 класс сертификации реакции на воздействие 
огня можно получить при нанесении всего, не менее 450 г/м², продукта (эквивалентно 405 
мл/ м²). 

Очистка 

Инструменты и остатки Ultracoat PF1 можно очистить Pulicol пока продукт 
остается свежим. После затвердевания очистку следует производить механическим путем. 

РАСХОД 

150 г/м² на слой. 1 класс сертификации реакции на воздействие огня можно 
получить при нанесении всех трех слоев продукта в объеме 450 г/м² (эквивалентно 405 мл/ 
м²). 

УПАКОВКА 

Комплекты по 20 л (А+В). 

ХРАНЕНИЕ 

12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке в сухом месте. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ 
И ПРИМЕНЕНИИ 



Ultracoat PF1 оказывает вредное воздействие  при проглатывании и вдыхании. Он 
также может стать причиной сонливости или головокружения, а также вызвать 
образование сыпи у подверженных аллергии на такие продукты людей. Используйте 
защитные перчатки и очки и наносите продукт в хорошо проветриваемых помещениях. 
При несчастных случаях или тошноте обратитесь к врачу. Продукт легковоспламеняемый: 
нанесение и хранение продукта производите вдали от источников открытого огня или 
искр. Этот материал представляет опасность для водных организмов. Не производите 
выбросы продукта в окружающую среду. 

Более подробная информация содержится в паспорте 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 

 Комп.А Комп. В 

Консистенция: Жидкость Жидкость 

Цвет: Соломенно-желтый Соломенно-желтый 

Плотность (г/см³): 1,190 1,040 

Хранение: 12 месяцев  

Вреден, 
легковоспламеняемый 

Вреден, очень 
легковоспламеняемый

Опасность для здоровья по ЕС 1999/45: 

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

Таможенный код: 3208 90 91 

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

Высыхание: 90 минут 



Высыхание на ощупь : 5 часов 

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

10% чистой водой  

 

Шлифовка: Через 12 часов 

Окрашивание лаком: Через 24 часа  

Готовность к эксплуатации: 3 дня 

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Адгезия (насадка) (%): 100 

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

30 мг 

Коэффициент глянца: глянцевый (90 gloss) 

 

 

 


