Техническая характеристика – LEINOS № 251

Лак масляный глянцевый № 251
Возможно использование людьми, страдающими аллергией.
Предварительно посоветуйтесь с врачом.

Глянцевый масляный лак для обработки деревянных поверхностей с
открытыми порами.
Область применения
Масло, не закрывающее поры, предназначено для обработки деревянных поверхностей полов и
мебели, преимущественно нуждающихся в стойкой защите. Может применяться в качестве
финишного слоя по уже промасленным поверхностям (например, для дерева, пробки, камня; смотри
пункт B).
Технические качества
Образует твердое, водоотталкивающее и очень стойкое к царапинам покрытие. Паропроницаемо.
Устойчиво к слюне и поту, проверено на соответствие DIN 53 160. Соответствует эмиссионному
стандарту DIN EN 71, часть 3 (безопасно для детских игрушек).
Цвет
Прозрачный. От бесцветного до светло-желтого.
Время высыхания
Время полного высыхания примерно 12 часов. Повторно наносить только через 24 часа. Для
высыхания состава необходимо достаточное количество кислорода в помещении. Во избежание
образования специфического запаха регулярно хорошо проветривайте помещение. Рекомендуется
использование источников циркуляции воздуха, например вентиляторов.
Состав продукта
Льняное масло, уваренный штандоль льняного масла и натуральных смол, штандоль льняного и
древесного масел, эфир натуральных смол, оксид алюминия, изоалифат, микронизированный
натуральный воск и Co/Zr/Ca/Mn сиккатив.
Максимальное содержание летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 455
г/л. Евростандарт VOC не более 700 г/л (категория F c 2010 г).
Расход
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Первый слой - около 45 мл/м , второй слой - около 11 мл/м , третий слой - около 4 мл/м . Наносить
экономно для обеспечения лучшего высыхания. При нанесении с помощью распылителя добавить в
масло 5-10% растворителя ЛАЙНОС № 200, при окунании - 10-20% растворителя.
Разбавление и очистка инструментов
Состав поставляется готовым к использованию. Очистку рабочих инструментов после окончания
работ проводить с помощью растворителя ЛАЙНОС № 200.
Хранение
Хранить в сухом, прохладном месте. Срок хранения в оригинальной упаковке - минимум 5 лет.
Утилизация
Код утилизации: EAK/EWC 08 01 11
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Рекомендации по технике безопасности
Во избежание самовозгорания пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а
также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую ёмкость или в воду, т.к.
нагрев, вызванный быстрым высыханием натурального масла на поверхности этих предметов, может
привести к их самовозгоранию.
Состав не является самовозгораемым. При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.
В связи с входящими в состав масла натуральными веществами, возможен специфический запах.
S 2 Хранить в недоступном для детей месте.
S 62 При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Немедленно обратиться за
медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку состава!
При распылении обеспечить защиту органов дыхания.
Во время шлифовки использовать маску (респиратор) от мелкодисперсной пыли.
Содержит карбоксилат кобальта - может вызывать аллергическую реакцию.
Инструкция по применению
Основание и подготовка поверхности
Для достижения оптимальных результатов ознакомьтесь с техническими инструкциями всех
используемых составов. Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, очищенной от жира и
пыли.
Нанесение
Наносить с помощью кисти, распылителя, валика, окунанием или с помощью однодисковой
полировальной машины. Температура помещения и обрабатываемой поверхности должна быть не
ниже 15 °C.
A. Метод нанесения на необработанную или впитывающую поверхность:
1-й слой: Масло № 251 нанести равномерно, тонким слоем (плоской кистью или валиком). Спустя 20
минут тщательно распределить излишки масла и оставить сохнуть на 12 часов.
2-й слой: Провести промежуточную шлифовку бежевым абразивным падом. Снова нанести масло
равномерным тонким слоем. Спустя 10-15 минут располировать поверхность, используя
однодисковую полировальную машину с бежевым или белым падом. Полировать тщательно, чтобы
на поверхности не осталось наплывов или пятен.
Нанесение второго слоя возможно с применением однодисковой полировальной машины с бежевым
или белым падом сразу, без использования кисти или валика.
При необходимости, если поверхность всё ещё недостаточно гладкая, возможно нанесение третьего
слоя (как и 2-й слой).
В течение 24-х часов после высыхания, поверхность может быть слегка располирована.
В. Метод нанесения на уже обработанную поверхность:
Тщательно удалить старые слои, закрывающие поры. Не закрывающие поры лакокрасочные
покрытия натурального происхождения очистить и обновить. Затем нанести состав способом,
описанным в пункте A. 2-й слой.
C. Уход:
Полная водостойкость поверхности, обработанной Маслом № 251, будет достигнута через 2 - 5 дней
после его нанесения. В течение этого времени разрешается проводить только сухую уборку. В целях
сохранения блеска покрытия можно использовать Молочко для паркета № 920 от ЛАЙНОС (нанести и
отполировать). Как альтернатива - добавлять это молочко к чистящим средствам регулярно во время
чистки.
Как правило, промасленные или вощеные поверхности подвергаются только влажной очистке. Для
этого применяйте растительное мыло № 930.
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Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания
опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает
никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу
или производителю.

Reincke Naturfarben GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
D-21614 Buxtehude
Telefon: +49 / 4161 / 87549
Fax:
+49 / 4161 / 78369
www.leinos.de
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