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 Техническое  описание 
 
 

    
Код продукта OAB005 
  
Название Лак акриловый матовый прозрачный 3-5 Gloss  
  

Свойства Отличная светостойкость, стойкость к царапинам  и мягкий на ощупь. 

  

Назначение Прозрачный лак на акриловой основе, подходит для так для 
открытопористой как для закрытопористой отделки  плоских панелей  или  
готовой мебели. Применяется для светлых сортов дерева, слегка 
подкрашенных и выбеленных с помощью перекиси водорода.  

  

Тех.данные Плотность, кг/л : 0,930 (±0,020) 

 Вязкость* : 65 (± 5) сек 
 Сухой остаток по весу : 22 (± 2) %,  
 Сухой остаток по весу, отвердитель . 35 (± 2) % 

 
Сухой остаток по весу, после 
катализа 

: 25 (± 2) %  с 10% CT0A67 

 Жизнеспособность : 6 – 8 часов 
 *Ford nr 4 при 20°C  
   

Приготовл. смеси OAB005 : 100 частей к весу или объёму 

 CT0А67 :  10 – 30**  частей к весу или объёму 
 DL0230 :  20 - 40  частей к весу или объёму 

 
**для увеличения твердости 
применять СТ0К58 

 

   

Тех.информация Метод нанесения : распыление или налив 

 Вязкость при нанесении : 15 (± 2) сек 
 Рекомендуемый расход  : 110 - 130  г/м2 

 

Количество слоев 
Полное высыхание 
*Ford nr 4 при 20°C 

: 1 или 2 слоя 
: 12 час (20° С) 

 

Типичные циклы 
 
Подложка                                                                 

   
: светлые сорта дерева, слегка 
подкрашенные или  выбеленные 

 Грунт : FTA066 акриловый  
 Лак : OAB005 акриловый матовый 
    
  
  
  
  
  
  

  
 

Хранение : 12 месяцев в закрытой таре при макс. 30° С и в сухом помещении. 
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