
"NOBEDUR 4010.20/30-00" 
ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛИ

Сфера применения

Подготовка

поверхности

Применение

Связующее вещество

Сухой остаток, %

Вязкость, ВЗ-4 мм,сек

Плотность

Блеск, 60 Gardner

Рабочие инструменты

Расход

Время высыхания

Содержание ЛОВ

Меры 
предосторожности

Упаковка

40 - 45 / рабочая вязкость 25 - 30 сек.

0,95-0,98 кг/л

Безвоздушный распылитель (размер форсунок 1,5-2 мм.,давление 2,5-3,5 бар) По окончании работ инструменты 
промыть нитрорастворителем или растворителем "Solvepur 1010,1040".

110 - 120 г/м2 за одно нанесение, максимальный расход  250 - 300 г/м2

Гарантийный срок хранения - 2 года. Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при температуре +5...
+30С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.

Максимальное содержание  ЛОВ в  данном  продукте  650 г/л.  Готовое  покрытие  отвечает требованиям DIN EN
12720, группа нагрузки 1C, EN71/3.

Опасно. Содержит бутилацетат и этилацетат. Легко воспламеняющая жидкость и пар. Вызывает серьёзное 
раздражение глаз. Может вызвать сонливость или головокружение. Повторяющееся воздействие может вызвать 
сухость и растрескивание кожи. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или 
маркировочный знак. Держать в месте, недоступном для детей. Пользоваться защитными перчатками/защитной 
одеждой/средствами защиты глаз/лица. При попадании в глаза: Осторожно промыть глаза водой в течении 
нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить 
промывание глаз. 

Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные 
жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

однокомпонентный нц-лак с добавлением урентана 

25 л; 180 л

от пыли: 10 - 15 минут, до следующего лакирования: 1 - 1,5 часа, до штабелирования: 8 - 10 часов

Nobelid 4010.20-00 - полуматовый, Nobelid 4010.30-00 - полуглянцевый

VEKKER OÜ   Kopli 103, 11712 Tallinn, Estonia  Tel.: +372 6 102 337  Fax: +372 6 102 737 info@vekker.ee

Быстросохнущий однокомпонентный, многослойный лак с добавлением уретана, не содержащий 
ароматических веществ. Хорошо шлифуется и обладает высокой заполняющей способностью. Отличается 
высокой стойкостью к царапанию, воздействию влаги и спиртов. Лаковая плёнка устойчива к воздействию почти 
всех распространённых видов ПВХ-уплотнений. Используется в качестве грунта и покрывного лака при 
лакировании мебели, дверей и других древесных материалов. Только для промышленного и 
профессионального использования!

уретаналкидная смола, нитроцеллюлоза

22 - 25

Основание должно быть чистым, твердым, сухим и прочным. Температура материала, изделия и в помещении 
не должна быть ниже +15 С. Деревянную поверхность отшлифовать наждачной бумагой № 150-240. 
Загрунтованную поверхность шлифовать наждачной бумагой № 240-600. Перед лакированием убрать с 
деревянной поверхности всю шлифовальную пыль.

Перед применением лак тщательно перемешать. В случае необходимости разбавить лак до необходимой 
вязкости растворителями "Solvepur 1010, 1040". Нанести на подготовленную поверхность безвоздушным 
распылителем в 2 - 3 слоя. Работать при температуре не ниже +15С. Вскрытые емкости тщательно закрывать. 
Только для профессионального использования!!

Хранение

Осторожно!




