Schooner Gold
Лаки
Высокоглянцевый Лак с передовой УФ Защитой
ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Высокоглянцевый яхтенный лак с передовой УФ Защитой, имеет традиционный янтарный оттенок, который усулучшает цвет натурального дерева.
Исключительно глубокий блеск и цвет, удерживаемый долгое время на покрытии.
* Содержащий поглотитель УФ, HALS и смолы в нашем чрезвычайно долговечном однокомпонентном лаке
* Высоконаполненный, быстронаносимый, быстросохнущий и саморастекающийся
* Профессиональное покрытие достигается за 46 слоев, шлифование после каждого второго слоя
* Подходит для древесины любого типа, в том числе маслянистой, например, тика или ироко.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
Цвет

YVA500

Вид поверхности

Высокий Глянец

Удельный вес

0.9

Твёрдые компоненты

48%

Типичный срок хранения

2 годы

VOC (в комплекте)

408 грамм/литр

VOC (EU Растворители)

440.71 г/кг Директива Европейского Союза по выбросу растворителей (Council Directive 1999/13/EC)

Размер комплекта

750 мл, 2.5 литр

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫСЫХАНИИ / ПЕРЕКРЫТИИ
Высыхание
10°C (50°F)

15°C (59°F)

23°C (73°F)

35°C (95°F)

Сухое на ощупь

4 часы

3 часы

2 часы

1 часы

Полностью затвердевшее

12 часы

9 часы

6 часы

3 часы

10°C (50°F)

Покрытие следующим слоем
Температура окрашиваемой поверхности
15°C (59°F)
23°C (73°F)

35°C (95°F)

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

Мин.

Макс.

Compass

16 часы

1 Месяцы

14 часы

1 Месяцы

12 часы

1 Месяцы

8 часы

1 Месяцы

Goldspar

16 часы

1 Месяцы

14 часы

1 Месяцы

12 часы

1 Месяцы

8 часы

1 Месяцы

Goldspar Satin

16 часы

1 Месяцы

14 часы

1 Месяцы

12 часы

1 Месяцы

8 часы

1 Месяцы

Original

16 часы

1 Месяцы

14 часы

1 Месяцы

12 часы

1 Месяцы

8 часы

1 Месяцы

Schooner

16 часы

1 Месяцы

14 часы

1 Месяцы

12 часы

1 Месяцы

8 часы

1 Месяцы

Schooner Gold

16 часы

1 Месяцы

14 часы

1 Месяцы

12 часы

1 Месяцы

8 часы

1 Месяцы

Покрытие следующим слоем

НАНЕСЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ
Подготовка

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОКРЫТАЯ ЛАКОМ ДРЕВЕСИНА
В хорошем состоянии Очистите с помощью растворителей. Зачистите с помощью шлифовальной бумаги
(размер зерна: 280320). С помощью растворителей удалите пыль, оставшуюся после шлифования.
В плохом состоянии Удалите все ранее нанесенные покрытия.
Нанесите 26 слоев до достижения удовлетворительного результата. Отшлифуйте каждый второй слой*,
используя шлифовальную бумагу с градацией 320400. Снимите шлифовальную пыль пылеочистителем.
Неокрашенная древесина Зашкурьте до гладкости шлифовальной бумагой с градацией 80180, затем 280.
Очистите поверхность щеткой или салфеткой от пыли. Если для очищения применяется растворитель, дайте
ему полностью высохнуть перед нанесением первого слоя лака.
МАСЛЯНИСТАЯ ДРЕВЕСИНА, например, тик Должно быть тщательно обезжирено (рекомендуется
Разбавитель №1), как и предшествующий слой Schooner Gold. Перед нанесением первого слоя убедитесь, что
поверхность абсолютно сухая. Если требуется, то загрунтуйте Clear Wood Sealer Fast Dry.
Кисть/Валик Если Clear Wood Sealer Fast Dry не использовался, то разбавьте первый слой на 50%
Разбавителем №1. Нанесите второй слой и разбавьте его на 25% Разбавителем №1. Последующие слои могут
быть разбавлены на 15% в зависимости от окружающей температуры, условий нанесения и личных
предпочтений. Дополнительно нанесите 46 слоев (кисть)/ 58 слоев (валик) до достижения
удовлетворительного результата. Отшлифуйте каждый второй слой*, используя шлифовальную бумагу с
градацией 320400. Снимите шлифовальную пыль пылеочистителем.
* Предполагаеимый результат может потребовать шлифования каждого слоя.

Метод

Отлейте требуемое количество краски в отдельную емкость. Не наносите краску непосредственно из банки.
Процедите через фильтр, чтобы гарантировать отсутствие загрязнения. Не наносите слишком толстым слоем.

Советы
Смешивание
Тщательно
перемешайте
применением.
За дополнительной информацией, пожалуйста,
обращайтесь к вашему
местному
представителюперед
или посетите
наш сайт www.yachtpaint.com.
Разбавитель
Кисть или
YTA800
Разбавитель
номер. 1.
Распылитель
 YTA085
Все торговые марки, что указываются в этой публикации,
принадлежат
лицензированы
группой компаний
АкзоНобель.
© AkzoNobel
2015.Разбавитель номер. 3.
Разбавление Разбавьте первый слой на 50%. Нанесите второй слой и разбавьте его на 25% Разбавителем
№1. Последующие слои могут быть разбавлены на 15% в зависимости от окружающей температуры, условий
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нанесения и личных предпочтений для достижения лучшего покрытия.
Очиститель Разбавители № 1 (YTA800)..
Обычный распылитель (Только профессиональное распыление) Нагнетательный бак: 12 бара 14.529 psi
(давление пульверизатора), 810 psi (Воздушный пульверизатора). Размер наконечника: 1.21.4 мм. Разбавить
2530% разбавителем номер 3.
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Кисть/Валик Если Clear Wood Sealer Fast Dry не использовался, то разбавьте первый слой на 50%
Разбавителем №1. Нанесите второй слой и разбавьте его на 25% Разбавителем №1. Последующие слои могут
быть разбавлены на 15% в зависимости от окружающей температуры, условий нанесения и личных
предпочтений. Дополнительно нанесите 46 слоев (кисть)/ 58 слоев (валик) до достижения
удовлетворительного результата. Отшлифуйте каждый второй слой*, используя шлифовальную бумагу с
градацией 320400. Снимите шлифовальную пыль пылеочистителем.
передовой
УФ Защитой
* Предполагаеимый
результат может потребовать шлифования каждого слоя.

Метод

Отлейте требуемое количество краски в отдельную емкость. Не наносите краску непосредственно из банки.
Процедите через фильтр, чтобы гарантировать отсутствие загрязнения. Не наносите слишком толстым слоем.

Советы

Смешивание Тщательно перемешайте перед применением.
Разбавитель Кисть  YTA800 Разбавитель номер. 1. Распылитель  YTA085 Разбавитель номер. 3.
Разбавление Разбавьте первый слой на 50%. Нанесите второй слой и разбавьте его на 25% Разбавителем
№1. Последующие слои могут быть разбавлены на 15% в зависимости от окружающей температуры, условий
нанесения и личных предпочтений для достижения лучшего покрытия.
Очиститель Разбавители № 1 (YTA800)..
Обычный распылитель (Только профессиональное распыление) Нагнетательный бак: 12 бара 14.529 psi
(давление пульверизатора), 810 psi (Воздушный пульверизатора). Размер наконечника: 1.21.4 мм. Разбавить
2530% разбавителем номер 3.
Кисть Всегда используйте чистую кисть, которой пользуетесь только для нанесения лака. Очищайте кисти
перед применением.
Валик Для предотвращения пузырьков на покрытии используйте валик с коротким ворсом, кисть из
натуральной щетины, которая "не лезет", либо pad.
Другое Указанные значения давления распыла приводятся только в качестве рекомендаций. Аппликатор
может использовать любые настройки, дающие оптимальные результаты при осуществлении индивидуального
распыляющего метода и текущих погодных условий.
При нанесении Schooner Gold валиком или кистью, может потребоваться большее количество слоев для
достижения толщины покрытия согласно спецификации.

Некоторые важные замечания

Никогда не оставляйте неокрашенную древесину незащищенной в течение длительного периода времени, так
как она впитает влагу.
Не наносите Schooner Gold прямо из банки, так как это значительно сократит срок его службы и может внести
загрязнения в банку. Не соблюдение сроков сушки и выдержки приводит к неправильному высыханию,
сморщиванию и утрате адгезии. Не наносите под воздействием прямых солнечных лучей. Применяется только
на поверхностях выше ватерлинии.
Используйте только рекомендованные разбавители.
Разработано для наружнего нанесения.
Если максимальный интервал перекрытия превышен, Отшлифуйте бумагой с зерном № 280320.
Температура продукта должна составлять минимум 10°C/50°F и максимум 29°C/85°F. Температура окружающей
среды должна составлять не менее 10°C/50°F и не более 35°C/95°F. Температура поверхности должна быть
минимум 10°C/50°F и масимум 29°C/85°F.

Совместимость / Основы

Может наноситься непосредственно на маслянистые поверхности, такие как тик и ироко, когда разбавляется
как для грунтовки. Не наносите 2х компонентный лак поверх однокомпонентных лаков.

Количество слоёв

Ранее лакированное дерево: 24 неразбавленных слоя (46 разбавленных слоев).
Неотделанная древесина: Загрунтуйте 2 мя разбавленными слоями. Придерживайтесь 4 неразбавленных или
46 разбавленных слоев.

Покрытие

(Теоретическое)  14.3 KB.M/л кистью
(Практическое)  12.9 KB.M/л кистью

Рекомендованная Толщина
Сухого Слоя для одного слоя

35 микрон сухой

Рекомендованная Толщина
Мокрого Слоя для одного слоя

70 микрон мокрый

Методы Нанесения

Кисть, Валик, Обычный распылитель (Только профессиональное распыление).

ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ, ХРАНЕНИЮ И БЕЗОПАСНОСТИ
Хранение

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Избегать воздействия воздуха и крайних перепадов температур. Для обеспечения
полноценного срока годности Schooner Gold, в прмежутках между использованиями обеспечте хранение в
плотно закрытой ёмкости и при температуре 5°С/41°F  35°С/95°F. Храните вдали от прямого солнечного света.
ТРАНСПОРТИРОВКА: Во время транспортировки и хранения контейнеры, содержащие продукт, должны быть
надежно закрыты.

Безопасность

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Всегда используйте перчатки, защитные очки и костюмы. Избегайте попадания на
кожу. Пользователи должны быть уверены, что они имеют копию Паспорта Безопасности для этого продукта и
они буду следовать всем требованиям безопасности перед использованием. Прочитайте раздел Информации
о Безопасности на этикетке, также доступный на нашей линии Технической Поддержки.
ХРАНЕНИЕ: Не выбрасывыйте банки и не выливайте краску в водостоки, используйте соответствующие
утилизационные сооружения. Лучше всего позволить остаткам краски затвердеть до утилизации.

ВАЖНО Пояснение

Информация данного руководства не является всеобъемлющей. Любое лицо использующее продукцию без
осуществления предварительных письменных запросов относительно её пригодности для использования в
запланированных целях делает это по собственной инициативе (на свой риск), и мы не несём никакой
ответственности за результаты её использования или любые потери или повреждения (иные чем смерть
или личные травмы являющаяся результатом небрежности) возникшие в результате подобного
применения. Информация данного руководства подлежит изменениям дополнениям время от времяни в
свете вновь приобретаемого опыта и нашей политики постоянного развития прдукции.

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному представителю или посетите наш сайт www.yachtpaint.com.
Все торговые марки, что указываются в этой публикации, принадлежат или лицензированы группой компаний АкзоНобель. © AkzoNobel 2015.
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