poche parole, tante certezze
минимум слов, максимум уверенности

T E C N O L O G I A
Т Е Х Н О Л О Г И Я
Компания «И.Т.И.»
Московская область, г. Мытищи, ул. К. Маркса, 4
Телефон/ факс: (495) 508'8910
www.sirca.ru, www.iti.su e'mail: mdp@iti. host. ru
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SIRCA S.p.A.

КОМПАНИЯ
Компания Sirca основана в 1973 году и сейчас зани
мает одну из лидирующих позиций на европейском
рынке покрытий для древесины. Sirca входит в груп
пу компаний Polioli, выпускающую сырье для хими
ческих материалов, смолы, лакокрасочные и абра
зивные материалы. Компания Sirca представляет
свою продукцию на 18 региональных складах, доля
экспорта составляет около 30 процентов.
Основной ассортимент Sirca включает: грунты и отде
лочные лаки на основе полиуретана, полиэфира, ни
тро, синтетики, системы с ультрафиолетовым отвер
ждением; водорастворимые грунты и отделочные ла
ки, красители на основе растворителей, а также на
водной основе.
В условиях все большего дефицита натуральной дре
весины цвет стал ключевым элементом в отделке ме
бели: мягкий или агрессивный, слабый или насыщен
ный, он подчиняется моде. Рынок требует более пер
сонализированных продуктов. Sirca владеет всеми
необходимыми технологиями, чтобы оперативно реа
гировать на конъюнктуру рынка.
Sirca использует компьютеризированные индустри
альные дозаторы, а также со спектрофотометры для
коррекции и контроля цвета. Это оборудование по
зволяет организовать автоматическое производство
упаковок продукции емкостью от 1 до 1200 кг с вы
сокой скоростью и точностью.
Sirca владеет одним из самых современных произ
водств алкидных смол, ненасыщенных полиэфиров,
полиизоционатов. В тоже время, Sirca входит в груп
пу компаний, одна из фирм которой производит спе
циальные виды сырья для производства смол. Такая
интеграция гарантирует, что Sirca выпускает на ры
нок высококачественную и конкурентоспособную
продукцию.
Постоянный контроль осуществляется как за всеми
используемыми в производстве компонентами, так и
за конечным продуктом. Контроль полимеризации –
один из основных аспектов обеспечения постоянного
качества смол, осуществляется на компьютерном
оборудовании. Совершенное оборудование и прибо
ры – важный фактор проводимых исследований, но
основа основ – это человеческое творчество.
Химики, аналитики, специалисты по контролю, вне
дрению, цветовым гаммам работают в новейшей ла
боратории Sirca. Лаборатории Sirca оснащены самым
современным оборудованием для анализа и контроля
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качества сырья и конечного продукта. Постоянный
контакт с внешним техническим персоналом помога
ют исследовательскому отделу немедленно реагиро
вать на изменяющиеся требования рынка.
Сертификация качества ISO 9001:2000 – доказатель
ство стремления Sirca предоставлять клиентам са
мую надежную и качественную продукцию.
Sirca предлагает циклы окраски «высокого качества
обработки», обеспечивающие прочность пленки ла
кокрасочных материалов, устойчивость к механиче
скому, физическому и химическому воздействию, ко
торым обычно подвергается деревянное изделие в
помещении.
В лабораториях SIRCA было оценено качество всех
циклов окраски, пользующихся наибольшим спро
сом на рынке, путем проведения на лакированных
образцах специальных испытаний на прочность, ре
комендованных в новом варианте итальянского
стандарта MU 1880 (МЕТОД 1880), составленном
UNICHIM в 2005 г.
Лакированная мебель, прошедшая эти циклы окра
ски, приобретают большую стоимость, как качествен
ную, так и коммерческую, так как – как оговорено в
стандарте – может помечаться надписью «мебель
для кухни/ванной/ гостиной и спальни, соответствую
щая стандарту MU 1880, который определяет мини
мальные необходимые качества лакированной по
верхности деревянной мебели для домашнего ис
пользования в помещении», вынесенной на этикетку
или технические и рекламные документы (техниче
скую карту продукта).
«Sirca» – одна из немногих компаний в Европе, полу
чившая сертификат CATAS QUALITY AWARD (CQA)
«Системы покрытий для наружных работ».
Согласно сертификату качества CATAS, выданному
крупнейшему итальянскому производителю лакокра
сочной продукции «Sirca», при нанесении всего 2х
слоёв краски (одного слоя пропитки IMW 4000 и од
ного слоя отделочного лака OWE500, при общей тол
щине влажного слоя 250 микрон) достигается высо
кокачественное покрытие, которое соответствует
стандарту EN927, а также другим требованиям и нор
мам качества института CATAS.
Уделяя особое внимание качеству производимой
продукции, фабрика SIRCA S.p.A. производит продук
цию только под торговой маркой Sirca.

ЛАКИ ДЛЯ СТЕКЛЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ОТДЕЛКА ПРОДУКТАМИ НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ
ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА
С БОЛЬШОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ТЕКСТУРИРОВАННАЯ
ОТДЕЛКА С БОЛЬШОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА
ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ

Компоненты:
OPP5... ColorSirca........100 весовых частей
CR4110.........................4 весовых части
CTH46 .........................40 весовых частей
DPU800 .......................30 весовых частей

Текстурированный эффект достигается добавлением
CR44 (среднее зерно) или CR52 (мелкое зерно).
Компоненты:
OPP5... ColorSirca........100 весовых частей
CR4110.........................4 весовых части
CTH46 .........................40 весовых частей
DPU800 .......................30 весовых частей

Полупрозрачный эффект достигается при
использовании системы ColorSirca и
OPU77g10. Cоотношение смеси может из
меняться в зависимости от степени про
зрачности. Рекомендуемое соотношение:
30:70. В этом случае возможен вариант
goffrato с добавлением CR44 и CR52.

ЭФФЕКТ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОТДЕЛКИ
Компоненты:
OPU79g10/CR4110/CR52/ + CTN52/DPU800
в соотношении 100:4:8 + 30:40
Особенности:
эффект может меняться, если добавить
красители серии CII900 или CPI521.

НОВИНКА

Хорошую адгезию гарантирует добавка CR4110 и использование отвердителя CTH46.

Покрасочный цикл:
очистка стекла ацетоном
нанесение эмали для стекла
сушка на отлип около 50 мин
сушка до штабелирования около 6 часов
сушка до окончательной адгезии 36 часов

ОТДЕЛКА ПРОДУКТАМИ WETRO НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ
Хорошую адгезию гарантирует добавка CR4110 и отвердитель CW3.
Серия Wetro 001 – прозрачный «текстурированный» (goffrato) лак.
Серия Wetro 730 – белый «текстурированный» (goffrato) лак.
Cерия PPW30 – базовые эмали «ColorSirca» на водной основе.
CR4110 – адгезивная добавка, во время нанесения добавлять 4%.
CW3 – рекомендуемый отвердитель (не обязательный ), добавлять 2%.

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ПОЛУПРОЗРАЧНАЯ
ОТДЕЛКА

БЕЛЫЙ цвет:
Используется только белая матовая основа.
Wetro730/CR4110/вода в соотношении 100:4:20

Полупрозрачный эффект достигается при нанесении
на стекло Wetro730ral... и прозрачной добавки
Wetro001.

ПАСТЕЛЬНЫЕ цвета:
Основа белая матовая и серия паст PPW30.
Wetro730 (пастельный)/CR4110/вода в соотно
шении 100:4:20

Соотношение для смеси Wetro730ral... /Wetro001 может
изменяться. Рекомендуемое соотношение – 30:70.

ТЕМНЫЕ, НАСЫЩЕННЫЕ цвета:
Прозрачная основа Wetro001 и серия паст PPW30.
Wetro730ral/CR4110/вода в соотношении 100:4:20

ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА
Wetro001 – прозрачный лак goffrato
(эффект пескоструйки)
CR4110 – добавка для адгезии лакокра
сочных материалов, наносимых на стекло
Cерия красителей CTW100 – полупрозрач
ные концентраты

НОВИНКА

ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА
С БОЛЬШОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ

ЭФФЕКТ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОТДЕЛКИ
Прозрачная отделка:
Покрасочный цикл:
Wetro001/CR4110 в соотношении 100:4
очистка стекла ацетоном
нанесение эмали для стекла
Прозрачная подкрашенная отделка:
сушка на отлип около 100 мин
Wetro001/cr4110/ctw100 в соотношении 100:4:3
сушка до штабелирования около 24 часов
(серия CTW100 используется около 15%)
сушка до окончательной адгезии 36 часов
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КОНЦЕНТРАТЫ КРАСИТЕЛЕЙ

КРАСИТЕЛИ СЕРИИ CTE5000
Серия СТЕ 5000 – основная группа концентратов красите
лей, из которой получаются все остальные группы красите
лей: СТЕ5015, СТЕ5550, СТЕ5007, СТЕ5401, СТЕ5044,
СТЕ5285, TCU2006 (7 основных цветов).

CTE 5015
лимонно
желтый

CTE 5044
орех

CTE 5550
солнечно
желтый

CTE 5961
темный орех

CTE 5303
оранжево
желтый

CTE 5029
огненный
орех

CTE 5006
оранжевый

CTE 5019
желто
зеленый

CTE 5401
ярко
оранжевый

CTE 5503
огненно
красный

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Храните ча
стично использованные банки плотно закрытыми. Срок хранения
составляет 12 месяцев в оригинальных запечатанных контейнерах.

CTE 5900
красный орех

CTE 5007
малиново
красный

Внимание!
КОЛЕРОВОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «И.Т.И.»

CTE 5964
полисандр

CTE 5504
фиолетово
красный

CTE 5000
античный
орех

CTE 5008
(5118)
синий

CTE 5048
светлый орех

CTE 5009
зеленый

CTE 5084
коричневый
орех

CTE 5285
черный

ПРИМЕНЕНИЕ:
Могут использоваться для окраски любых деревянных поверхно
стей. Все цвета группы являются высококонцентрированными
(степень разбавления может варьироваться от 1:5 до 1:30). Не
используется для покраски в неразбавленном виде.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распыление, погружение, нанесение валиком, кистью, тканью

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 0,95  0,97 (гр/см3 при 200C)
Вязкость: 50  55" (DIN сопло 2 при 200C)

ПОДГОТОВКА:
Хорошо перемешать концентрат CTE5000 в пропорции 100 весо
вых частей концентрата и от 500 до 3000 весовых частей разбави
теля. Красители серии CTE5000 позволяют получить очень про
зрачные лаковое покрытие. Они имеют хорошую сопротивля
емость выцветанию, что особенно касается светлых и мягких то
нов, поэтому пригодны для внутренней отделки. Возможно добав
ление красителей серии CTE5000 в лак (до 3%). В циклах с ис
пользованием ПЭпродуктов (грунтов и лаков) после нанесения
рекомендуется использовать специальный праймер.

ХРАНЕНИЕ:

высокопрофессиональный подбор цвета
изготовление красителей весом от 1 кг в кратчайшие сроки

*цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом
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КОНЦЕНТРАТЫ КРАСИТЕЛЕЙ

КРАСИТЕЛИ СЕРИИ TCU2000
ПРИМЕНЕНИЕ:
Красители наносятся на предварительно отшлифованную
поверхность древесины. Красители обладают высокой
способность проникновения, выравнивающим эффектом,
исключающим появление пятен. Совместимы с
красителями на водной основе – серии CTW.
Красители серии TCU – универсальные, разбавляются как
растворителями, так и водой.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распыление, погружение, нанесение валиком, кистью,
тканью.

НАНЕСЕНИЕ НА ДУБЕ

Вся серия цветов TCU 2000 получается путем смешивания
концентратов серии СТЕ 5000 по соответствующим формулам.
TCU2001
лимонный
1:5*

TCU2023
вишня
1:10*

TCU2003
красный
1:5*

TCU2025
каштан
1:10*

TCU2006
синий
1:4*

TCU2027
орех
1:10*

TCU2011
оранжевый
1:5*

TCU2029
темный орех
1:10*

TCU2013
анитчный
орех
1:10*

TCU2031
махагон
1:10*

TCU2015
сосна
1:5*

TCU2033
полисандр
1:10*

TCU2017
медовый
1:10*

TCU2035
тик
1:10*

TCU2019
дуб
1:10*

TCU2037
спелая
вишня
1:10*

TCU2021
античный
дуб
1:10*

TCU2041
светлый орех
1:10*

TCU2023
вишня
1:10*

TCU2043
зеленый
1:5*

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 0,98 + 0,01(г/см3 при 200C)
Вязкость: 60" (DIN сопло 2 при 200C)
Сухой остаток: 40 % + 1%

ПОДГОТОВКА:
Нанесение на бук:
TСU разбавляется водой в пропорции от 1:5 до 1:10
(в зависимости от насыщенности),
добавить 20% IMA856
Нанесение на сосну:
TCU разбавляется разбавителем DNC 821
в пропорции от 1:5 до 1:10
При вальцовом нанесении разбавление не нужно.
Нанесение на дуб:
TCU – 100 частей
DTR 829 (среднемедленный) – 250 частей
Cвязующий агент VDT 3006 – 150 частей
DNC821 – 500 частей

СУШКА:
при температуре 200С перед нанесением грунта:
– на буке 3 часа
– на сосне 5 минут
– на дубе 15 минут

ХРАНЕНИЕ:
Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте.
Храните частично использованные банки плотно закры
тыми. Срок хранения составляет 12 месяцев в оригиналь
ных запечатанных контейнерах.

*цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом
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КОНЦЕНТРАТЫ КРАСИТЕЛЕЙ

TCU2041
светлый
орех
1:10*

TCU2023
вишня
1:10*

TCU2025
каштан
1:10*

TCU2001
лимонный
1:5*

TCU2025
каштан
1:10*

TCU2027
орех
1:10*

TCU2003
красный
1:5*

TCU2027
орех
1:10*

TCU2006
синий
1:4*

TCU2029
темный орех
1:10*

TCU2006
синий
1:4*

TCU2029
темный орех
1:10*

TCU2011
оранжевый
1:5*

TCU2031
махагон
1:10*

TCU2011
оранжевый
1:5*

TCU2031
махагон
1:10*

TCU2013
анитчный
орех
1:10*

TCU2033
полисандр
1:10*

TCU2013
анитчный
орех
1:10*

TCU2033
полисандр
1:10*

TCU2015
сосна
1:5*

TCU2035
тик
1:10*

TCU2015
сосна
1:5*

TCU2035
тик
1:10*

TCU2017
медовый
1:10*

TCU2037
спелая
вишня
1:10*

TCU2017
медовый
1:10*

TCU2037
спелая
вишня
1:10*

TCU2019
дуб
1:10*

TCU2041
светлый орех
1:10*

TCU2019
дуб
1:10*

TCU2043
зеленый
1:5*

TCU2021
античный дуб
1:10*

TCU2043
зеленый
1:5*

TCU2021
античный дуб
1:10*

TCU2023
вишня
1:10*

TCU2001
лимонный
1:5*

TCU2025
каштан
1:10*

*цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом
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НАНЕСЕНИЕ НА БУКЕ

НАНЕСЕНИЕ НА СОСНЕ

КРАСИТЕЛИ СЕРИИ TCU2000

КОНЦЕНТРАТЫ КРАСИТЕЛЕЙ

КОНЦЕНТРАТ КРАСИТЕЛЯ
CTS3062 «ВЕНГЕ»

ПРИМЕНЕНИЕ: Краситель для отделки изделий из древесины, пред
почтительно дуба.

ПОДГОТОВКА И НАНЕСЕНИЕ:
Распыление в неразбавленном виде или с разбавителем DTR829 в про
порции 1:1 с последующей растиркой ветошью.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ
CTS3051 «ОРЕХ»

ПРИМЕНЕНИЕ: Полупрозрачный краситель (цвет орех) используется
для выравнивания разнотонального шпона и массива древесины.
ПОДГОТОВКА: CTS3051 разводить DNC821, DTR829 в любых
пропорциях. Для изменения цвета можно добавлять TCU, СTE, CII, CPI.
СTE (количество влияет на прозрачность) добавлять до 10%, CII (не
меняет прозрачность) – до 20%.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОПИТКАИМПРЕГНАНТ ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО
НАНЕСЕНИЯ КРАСИТЕЛЕЙ НА БУКЕ IMA 856
ПРИМЕНЕНИЕ:

ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАСКИ МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ:

Прозрачная добавка отличается высокой проникающей способностью, обла
дает выравнивающим эффектов, препятствует образованию пятен. Полно
стью совместима со концентратами красителей – серии TCU, CTW, CTE.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Распыление, погружение.
ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
3

0

Удельный вес: 0,98 + 0,01(г/см при 20 C)
0

Вязкость: 60" (DIN сопло 2 при 20 C)
Сухой остаток: 40% + 1%

CTE, TCU..................100  150 весовых частей
H20 ...........................700 весовых частей
IMA856 ....................200 весовых частей
Внимание! Сначала смешать концентрат с водой, а потом добавлять IMA856.

ТЕХНОЛОГИЯ ОКРАСКИ ПОГРУЖЕНИЕМ, «FLOWCOATING»:
CTE, TCU..................100  150 весовых частей
H20 ...........................700 весовых частей
IMA856 ....................400 весовых частей

ПОДГОТОВКА:

СУШКА: при температуре 20 С поверхность сухая через 2 часа.
ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Храни

Концентраты серии CTE5000 и TCU2000 развести в воде в пропорциях от 1:5
до 1:30. Добавить IMA 856 – 20% к объему.

те частично использованные банки плотно закрытыми. Срок хранения со
ставляет 12 месяцев в оригинальных запечатанных контейнерах.
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СВЯЗУЮЩИЙ АГЕНТ VDT3006
ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА:

Используется для равномерного нанесения красителей и выделения струк
туры древесины на дубе.В зависимости от желаемого эффекта добавляется
в морилку в пропорции от 10 до 20%.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Распыление, погружение.
ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
3

0

Удельный вес: 0,98 + 0,01(г/см при 20 C)
Вязкость: 72" (DIN сопло 2 при 200C)
Сухой остаток: 20% + 1%

СТЕ...........................100 весовых частей
DNC821....................500 весовых частей
VDT3006 ..................150 весовых частей
DTR829 ....................250 весовых частей

ХРАНЕНИЕ: Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Храни
те частично использованные банки плотно закрытыми. Срок хранения со
ставляет 12 месяцев в оригинальных запечатанных контейнерах.
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КРАСИТЕЛИ СЕРИИ CTM
Прозрачные красители на основе растворителей
популярной цветовой гаммы Pкарты.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Красители наносятся на предварительно отшлифован
ную поверхность древесины.

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

КОНЦЕНТРАТЫ КРАСИТЕЛЕЙ

P10

P17

P11

P21

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распыление, погружение, нанесение валиком, кистью,
тканью.

P30

P33

P35

P36

P37

P40

P43

P44

P45

P46

Удельный вес: 0,98 + 0,01(г/см3 при 200C)
Вязкость: 60" (DIN сопло 2 при 200C)

РАЗБАВЛЕНИЕ:
Красители серии CTM разбавляются DTR829 в
пропорции от 1:1 до 1:10 в зависимости от желаемого
эффекта.

ХРАНЕНИЕ:
Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте.
Храните частично использованные банки плотно зак
рытыми. Срок хранения составляет 12 месяцев в ори
гинальных запечатанных контейнерах.

Внимание!
Рекомендуем проводить тестовый выкрас для определения оттенка. Цвет
может меняться в зависимости от способа нанесения, породы древесины,
оттенка древесины одной породы.
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ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ КРАСИТЕЛИ
СЕРИИ CII900

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

КОНЦЕНТРАТЫ КРАСИТЕЛЕЙ

CII905
желтый

CII938
красно
коричневый

CII906
оранжевый

CII971
орех

CII910
светло
коричневый

CII996
средний
орех

CII907
красный

CII937
античный
орех

CII908
синий

CII982
зеленый
орех

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Храните
частично использованные банки плотно закрытыми. Срок хра
нения составляет 12 месяцев в оригинальных запечатанных
контейнерах.

CII904
черный

CII911
темный
орех

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ КРАСИТЕЛИ
СЕРИИ CII/CPI500

CII545
желтый

CII554
черный

CII556
оранжевый

CPI521
белый
укрывистый

CII557
красный

CII520
белый

CII559
зеленый

CII550
светло
коричневый

Красители серии CII900 дают полупрозрачный эффект,
немного менее укрывистый по сравнению с серией CII500.

ПРИМЕНЕНИЕ:
CII900 благодаря их высокой сопротивляемости выцветанию и
растворимости в лаках они представляют большой интерес.
Подходят для мебели, подверженной длительному воздей
ствию интенсивных солнечных лучей. Обладает высокой
устойчивостью к пероксидам  подходит для покраски отбе
ленных поверхностей.
При смешивании с серией CTE5000 повышают выравниваю
щий эффект, используются для получения специальных эф
фектов.
Могут быть использован для повышения сопротивляемости
выцветанию серии CTE5000.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распыление, растирка, вальцы.

ХРАНЕНИЕ:

Пастельные полупрозрачные красители.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Редко используются для прямой окраски древесины. В основ
ном используются в смеси с серией CTE5000 для получения
выравнивающего эффекта на каштане, дубе, акации.
Могут быть использованы для повышения сопротивляемости
выцветанию серии CTE5000.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распыление, растирка, вальцы.

ХРАНЕНИЕ:
Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Храните
частично использованные банки плотно закрытыми. Срок хра
нения составляет 12 месяцев в оригинальных запечатанных
контейнерах.

CII558
синий

CII510
красный
орех

*цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом
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КОНЦЕНТРАТЫ КРАСИТЕЛЕЙ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРОЗРАЧНЫЕ КРАСИТЕЛИ CTW8500

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ КРАСИТЕЛИ CTW100

Красители серии CTW8500 используются для получения высококаче
ственной окраски древесины.

Полупрозрачные красители CTW100 используются для получения спе
циальных эффектов и нюансов.

CTW8505
желтый

CTW8564
полисандр

CTW135
лимонно
желтый

CTW124
черный

CTW8506
оранжевый

CTW8544
орех

CTW125
желтый

CTW121
белый
укрывистый

CTW8507
светло
красный

CTW8520
красный
орех

CTW127
красный

CTW120
белый

CTW8557
фиолетово
красный

CTW8510
темный орех

CTW129
зеленый

CTW190
красный орех

CTW8508
синий

CTW8504
черный

CTW128
синий

CTW170
зеленый
орех

Серия CTW8500: обладает хорошей сопротивляемостью к
выцветанию, разбавляется водой в соответствии с желаемым
результатом.
Серия CTW100: особенно подходит для отделки деревянных
поверхностей, подвергающихся интенсивному воздействию
прямых солнечных лучей. Красители придают выравнивающий
эффект красителям серии CTE5000 и CTW8500.
Серия CTW500: редко используются для прямой окраски
древесины, в основном используются в смеси с серией
CTW8500 для получения выравнивающего эффекта. По
сравнению с другими сериями красителей на водной основе,
CTW500 лучше всех «выделяют» пору. Могут быть
использованы для повышения сопротивляемости выцветанию
серии CTW8500.

ВЫРАВНИВАЮЩИЕ КРАСИТЕЛИ CTW500
Обладают более затеняющими свойствами по сравнению с CTW100.
CTW505
желтый

CTW504
черный

CTW506
оранжевый

CTW570
огненный
орех

CTW507
красный

CTW580
средний
орех

CTW509
зеленый

CTW544
темный
орех

CTW508
синий

CTW564
полисандр

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распыление, растирка, вальцы, окунание.

ХРАНЕНИЕ:
Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Храните ча
стично использованные банки плотно закрытыми. Срок хранения
составляет 12 месяцев в оригинальных запечатанных контейнерах.
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ПРИМЕНЕНИЕ:

ЭФФЕКТЫ АНТИЧНОСТИ

ПАТИНА
Патина наносится распылением на открытопористую основу (пигментиро
ванную или прозрачную в соответствии с желаемым эффектом), после суш
ки (время варьируется в зависимости от типа разбавителя и цикла) остатки
патины удаляются до достижения желаемого эффекта.
Для удаления патины в зависимости от степени эффекта можно исполь
зовать «стальную шерсть», нетканое шлифовальное волокно или ветошь.
После растирки патины можно сразу наносить лак. Не следует наносить
избыточное количество продукта во избежание проблем с адгезией и не
равномерным нанесением (получение эффекта карколет).
Время сушки и растирки зависит от цикла, как правило, это время не дол
жно превышать 24 часов для растирки (в случае с циклами, где превышает
ся этот период, необходимо провести специальные испытания).

ПОДГОТОВКА: Продукт можно использовать готовым как есть, или же
разбавлять ацетоном, этиловым спиртом.
РЕКОМЕНДАЦИИ: Для получения темных цветов рекомендуется исполь
зовать CII918s30 (орех) как базовый цвет и добавлять другие цвета до до
стижения желаемого эффекта. Для получения красивой отделки важно пра
вильно подбирать цвет патины по тону окрашенной древесины.
Для получения светлых, пастельных тонов используйте CII521s30 (белый)
как базовый цвет и добавляйте цветные для придания оттенка.

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА
CII955s30..............желтый
CII967s30..............красный
CII958s30..............синий
CII904s30..............черный
CII521s30..............белый
CII960s30..............коричневый
CII918s30..............орех

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА
с металлическим эффектом
VM1604 ................красное золото
VM1604 ................желтое золото
VM1604 ................серебро

Все базовые цвета можно перемешивать между собой для получения же
лаемого оттенка.

ДЕКАПЕ
Это эффект издавна применялся для отделки древесины и достигался за
счет снятия верхнего слоя краски. В результате древесина приобретала
изношенный, состаренный вид.

Изначально эффект декапе применялся в основном на юге Франции, но в
последние годы вместе с модой на стиль «кантри», или «провансаль
ский» стиль, он получил распространение и в других странах Европы.

Сначала поверхность обрабатывалась металлической щеткой, затем под
крашивалось основным цветом и натиралось местами воском.Затем дре
весина подкрашивалась другим цветом, и с нее снимался излишек воска.
За счет снятия верхнего слоя краски, появлялся основной слой.

Сегодня техника нанесения эффекта декапе стала более совершенной,
улучшилось качество лакокрасочных продуктов.

ПРИМЕР ОТДЕЛКИ ДЕКАПЕ

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Отшлифовать подложку и прочистить поры. Поры прочищаются медной
щеткой движением вдоль волокна.
2. Нанести FA130 (самогрунтующийся акриловый лак для фона) первым
слоем (расход 6080 гр/м2). Сушка 1 час, при необходимости убрать ворс.
Нанести FA130 вторым слоем (расход 6080 гр/м2). Сушка 2 часа.
3. Нанести ПАТИНУ (для подкраски патины можно использовать 2  4%
красителей серии CTE5000)
4. Сушка 10 мин  1 час.
5. Нетканным шлифовальным волокном в направлении перпендикулярно
направлению волокон убрать излишки патины.
6. Финишный слой акриловый лак OPU79 очень тонким слоем
(расход 5060 гр/м2).

Для получения отделки
с прозрачным фоном
перед нанесением пати
ны используйте краси
тели Sirca и грунт.

Sirca для создания этого старинного эффекта предлагает новые техноло
гии и собственную линию продуктов

Рекомендуем акриловый
грунт FPU32TR, однако
можно использовать ак
риловый лак OPU79 как
самогрунтующийся или
полиуретановый грунт
FPU35.
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ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛКИ

ОТБЕЛИВАЮЩИЙ КОНЦЕНТРАТ
КРАСИТЕЛЯ CPI521
Используется для отбеливания дуба.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Наносится распылением с последующей растиркой ветошью сразу после
нанесения. Затем наносят нежелтеющие грунт и лак.

ПОДГОТОВКА:
CPI521..........................100 весовых частей
DPU805 .......................500 весовых частей

СУШКА при температуре 20  40 С:
0

– поверхность сухая через 40  60 минут

НАНЕСЕНИЕ ЛАКОВ НА ПЛЕНКУ ПВХ
Очень интересная технология отделки деталей, покрытых финиш
пленками, бумагами с финиш эффектом, ПВХ пленкой. Позволяет
придавать изделиям вид максимально приближенный к массиву, а
также, создавать специальные эффекты. Особенно популярен при
отделке с эффектами искусственного старения.

ЦИКЛ ОТДЕЛКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ЭФФЕКТОВ ПАТИНИРОВАНИЯ:
1. Нанести адгезивный праймер FPI33s02
праймер FPI33s02 .................100 весовых частей
отвердитель CT153s01..........50 весовых частей
разбавитель DPU809.............100 весовых частей
Расход 20 г/м2
– Сушка при температуре 200С: 1 час
2. Грунт FPU52
праймер FPU52......................100 весовых частей
отвердитель CT23 .................50 весовых частей
разбавитель DPU800.............20 весовых частей
Расход 120 г/м2
– Сушка при температуре 200С: 2 часа
3. Легкая шлифовка (зерно 220..280)
4. Нанести ПАТИНУ желаемого цвета.
Сушка 5 минут. Удалить излишки стальной шерстью.
5. Финишная отделка полиуретановым лаком OPU77G (в соответствии с
технологической картой) или акриловым лаком OPU79G для светлых
тонов (в соответствии с технологической картой).
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НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ ЛАКИ И ГРУНТЫ

ГРУНТ FNC53
Эта нитрогрунт, характеризуемый очень коротким временем сушки и легкой шлифуемостью.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Рекомендуется для отделки мебели в стиле «кантри»,
а также для создания барельефов.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распыление, налив, валиком, погружение.

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 0,945 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 85" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 24% + 1%

ПОДГОТОВКА:
FNC53...........................100 весовых частей
DNC821 ........................30  50 весовых частей

РЕКОМЕНДАЦИИ:
В жаркую погоду при повышенной влажности ре
комендуем добавлять 510% медленного разбави
теля DPU805.

РАСХОД:
80130 гр/м2 на один слой, наносить 2 слоя.

СУШКА при температуре 200С
– сухой от пыли через 15  20 минут
– сухой через 25  35 минут
– штабелирование минимум через 6 часов
ХРАНЕНИЕ:
Срок хранения составляет 12 месяцев в ориги
нальных запечатанных контейнерах.

МАТОВЫЙ ЛАК СЕРИИ ONC102G
Однокомпонентный матовый лак, отличается быстротой высыхания и высокой укрывистостью.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Рекомендуется для отделки мебели в стиле «кантри».

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ПОДГОТОВКА:
ONC102G ..........................100 весовых частей
DNC821 ........................30  50 весовых частей

СУШКА при температуре 20 С
0

– сухой от пыли через 10  15 минут
– сухой через 30  35 минут
– штабелирование минимум через 4  6 часов

Распыление, налив.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

СУШКА В ТУННЕЛЕ:

МАТОВОСТЬ: 10, 20, 30, 40, 50, 75 и 80% глянца

В жаркую погоду при повышенной влажности рекомен
дуем добавлять 510% медленного разбавителя
DPU805, чтобы избежать эффекта апельсиновой корки.

– через 60 минут (туннель 100 гр/м2 500C)
пригоден для штабелирования.

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 0,955 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 53" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 27% + 1%

РАСХОД:
80  130 гр/м2 на один слой, наносить 1 слой.

ХРАНЕНИЕ:
Срок хранения составляет 12 месяцев в ориги
нальных запечатанных контейнерах.

САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ НИТРОЛАК ONC117G35
Однокомпонентный нитроцеллюлозный лак. Продукт придает изделию естественный вид, мягкость нао
щупь и хорошую стойкость к механическим воздействиям.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Используется традиционным способом как одноком
понентный продукт, а также с отвердителем CTN52
(max. 10%) как продукт полиуретановый.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распыление, налив.

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 0,92 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 30" + 3" (Ford 4 сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 24% + 1%

ОТВЕРЖДЕНИЕ: 5  10% отвердителя CTN52
для улучшения характеристик покрытия
РЕКОМЕНДАЦИИ: Использование отвердителя
улучшает механические и химические характери
стики покрытия, однако, увеличивает время сушки,
уменьшает жизнеспособность продукта (от 4 ча
сов) и увеличивает глянец.

СУШКА при температуре 20 С
0

– сухой от пыли через 5  10 минут
– сухой на отлип через 15  20 минут
– штабелирование через 4 часа

СУШКА В ТУННЕЛЕ:
– через 45 минут (туннель 100 гр/м2 500C)
пригоден для штабелирования.

РАСХОД:

ХРАНЕНИЕ:

70  130 гр/м2 на один слой, наносить 12 слоя.

Срок хранения составляет 12 месяцев в ори
гинальных запечатанных контейнерах.

РАЗБАВЛЕНИЕ: DNC821 от 10 до 35% в зависимо
сти от типа сушки и типа нанесения
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА:
Полиуретановые грунты и лаки состоят , как правило из двух компонентов «А» и «Б». Компонент
«А» состоит из смол, связующих и растворителя. Разбавитель для полиуретановых лаков не дол
жен содержать спиртов и бензинов. Для ПУпродуктов используются разбавители, рекомендуемые
производителями. Следует избегать использования нитроразбавителей. Сухой остаток вместе с
отвердителем «Б» равен 4043%. Слой лака до 300 мк. Количество слоев до 5. Химстойкость по
лиуретановых лаков намного выше, чем нитроцеллюлозных лаков. Прочность 95% достигается за
24 часа, 100% через 3 недели.

ИЗОЛИРУЮЩИЙ АДГЕЗИВНЫЙ ПРАЙМЕР FPI33s02
Используется для создания адгезии грунтов и лаков с финишпленками, бумагами с финишэф
фектом, пластиком.

ПРИМЕНЕНИЕ:

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Продукт наносится на меламиновую бумагу мето
дом распыления (разбавленный на 100%200%
разбавителем DPU809). Высокая скорость сушки
позволяет его в покрасочных линиях УФ сушки.
Поскольку жизнеспособность продукта невысока,
советуем приготавливать продукт небольшими
партиями для нанесения, поддерживать постоян
ную вязкость 3035’’, понемногу добавляя полиу
ретановый разбавитель. Наносить следующий
слой максимум через 4 часа (при сушке есте
ственным способом при температуре 200), в слу
чае, если прошло больше времени – необходима
лёгкая шлифовка.

Распыление.

Советуем проводить предварительное тестирова
ние при использовании нового вида пленки, каче
ство адгезии зависит от качества используемой
бумаги.

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 0,955 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 45" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 25%

ПОДГОТОВКА:
FPI33s02 ......................100 весовых частей
CT153s01 .....................50 весовых частей
DPU809 ........................100 весовых частей

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: 2 часа при 20 C.
0

РАСХОД:
10  30 гр/м2 на один слой, наносить 1 слой.

СУШКА при температуре 200С:
– сухой через 60 минут

ИЗОЛИРУЮЩИЙ ПРАЙМЕР FPI35s06
Праймер для темных пород дерева при полиуретановых и полиэфирных циклах. Пригоден также
для использования на МДФ низкого качества для улучшения свойств адгезии.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Рекомендуем наносить 1 или несколько слоев
(особенно, для экзотической древесины), с ин
тервалом от 2 до 4 часов между слоями прайме
ра. Между последним слоем праймера и слоем
полиэфирного грунта должно пройти от 2 до 6
часов (если больше – необходима шлифовка).

Удельный вес: 0,914 + 0,010 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 18" + 2" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 18% + 1%

При нанесении праймера в 2 слоя интервал меж
ду слоями должен составлять 60  90 минут.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распыление, налив

ПОДГОТОВКА:
FPI35s06 ......................100 весовых частей
CT20 .............................100 весовых частей
DPU800 ........................30  50 весовых частей

ХРАНЕНИЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Компоненты вступают в реакцию с атмо
сферной влагой, поэтому необходимо частично использованные банки храните плотно закры
тыми, остатки продукции рекомендуется использовать как можно скорее. Срок хранения соста
вляет 12 месяцев в оригинальных запечатанных контейнерах.
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ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: 3 часа при 20 C.
РАСХОД: 70  120 гр/м на 1 слой.
СУШКА при температуре 20 С:
0

2

0

– сухой от пыли через 20 минут

ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Следует использовать полиуретановые разбавители, рекомендуемые производителем, а не нитроразбавители.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ FPU35 (изолирующий)
Полиуретановый грунт для отделки мебели с хорошими характеристиками, а в частности по шлифованию,
легкости нанесения, быстроте сушки и заполняющей способности. Рекомендуется для отделки сосны.
Также используется как грунт под паркетный лак (см. техкарта OPU60).

ПРИМЕНЕНИЕ:

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Наносится методом распыления как вручную, так
и автоматическими системами. Наносить до 2х
слоев. Первый слой сохнет около 1 часа при 200С.
Следующий слой можно наносить без шлифова
ния, либо с легким шлифованием через 1,5 часа.

Рекомендуемая рабочая вязкость от 13" до 20".
Нанесение до двух слоев с интервалом 11,5 часа.
Промежуточная шлифовка первого слоя мини
мум через 1 час. Минимальное время выдержки
для окончательной шлифовки – 2 часа при 200C.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Распыление.
ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 0,96 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 55" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 38% + 1%

ПОДГОТОВКА:

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОТДЕЛКИ:

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:
Минимум 3 часа при 200C, разбавленный на 30%
разбавителем DPU800.

РАСХОД:
150220 гр/м2 гр/м2 на один слой.

СУШКА при температуре 20 С:

ОСНОВА – массив дерева или шпон.
КРАСИТЕЛЬ
СУШКА – на водной основе 2 часа, на раство
рителях минимум 15 минут.
ГРУНТ – FPU35/CT35 (12 слоя с выдержкой
около 1 часа)
ШЛИФОВКА – минимум через 4 часа или на
следующий день шкуркой 280360.
ОТДЕЛКА – серия OPU77g... /CT23 (отделочный
полиуретановый матовый универсальный лак)

0

FPU35..................100 весовых частей
CT35 ....................50 весовых частей

РАЗБАВЛЕНИЕ: DPU800 от 20 до 40%

– сухой от пыли через 2025 минут
– сухой на отлип через 6090 минут
– штабелирование через 4 часа минимум

ХРАНЕНИЕ:
Срок хранения составляет 12 месяцев в ориги
нальных запечатанных контейнерах.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ FPU52
Полиуретановый грунт с хорошими характеристикам по шлифованию и укрывистости.

ПРИМЕНЕНИЕ:

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Наносится методом распыления (обычно AIRMIX)
как вручную, так и автоматическими системами.
Можно наносить до 3х слоев. Первый слой сох
нет около 1 часа при 200С. Остальные слои
можно наносить без шлифования.

Рекомендуемая рабочая вязкость от 13" до 15".
Рекомендуются следующие отвердители: CT23 –
для обычного использования, CT35 – для дости
жения хорошей укрывистости.

СУШКА – на водной основе 4 часа, на раство
рителях минимум 15 минут.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Распыление.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:
Минимально 3 часа при 200C, по истечении этого
срока до 50% старой смеси добавить в новую.

ГРУНТ – FPU52/CT23 (12 слоя с выдержкой
около 1 часа)

РАСХОД:

ШЛИФОВКА – минимум через 2  4 часа или на
следующий день шкуркой 280360.

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 0,97 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 50" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 49% + 1%

ПОДГОТОВКА:
FPU52..................100 весовых частей
CT23 ....................50 весовых частей
или CT35 .............50 весовых частей

РАЗБАВЛЕНИЕ: DPU800 от 20 до 40%

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОТДЕЛКИ:

150 гр/м2 на один слой. Нанесение до трех слоев
с интервалом 30 минут – 2 часа. Перед нанесени
ем финишного слоя спустя 6 часов обязательна
шлифовка.

ОСНОВА – массив дерева или шпон.
КРАСИТЕЛЬ

ОТДЕЛКА – серия OPU77g.../CT23 (отделочный
полиуретановый матовый универсальный лак)

СУШКА при температуре 20 С:

ХРАНЕНИЕ:

– сухой от пыли через 2025 минут
– сухой на отлип через 6090 минут
– штабелирование через 4 часа минимум

Срок хранения составляет 12 месяцев в ориги
нальных запечатанных контейнерах.

0

15

ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

БЫСТРЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ FPU18
ПРИМЕНЕНИЕ:

РЕКОМЕНДАЦИИ:

ХРАНЕНИЕ:

Для открытопористой отделки используется 1
слой грунта, для закрытопористой – 1  4 слоя со
шлифовкой только первого слоя (и в случае,
если необходимо).

Рекомендуемая рабочая вязкость от 13" до 20".
Рекомендуется нанесение в 2 слоя с интервалом
6090 минут.

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом
месте. Компоненты реагируют с атмосферной
влагой. Частично использованные банки хранить
плотно закрытыми. При соблюдении всех выше
перечисленных условий хранения срок хранения
составляет 12 месяцев в оригинальных запеча
танных контейнерах.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распыление.

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 0,95 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 50" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 46% + 1%

ПОДГОТОВКА:
FPU18..................100 весовых частей
CT23 ....................30 весовых частей
DPU800 ...............1040 весовых частей

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:
Минимум 2 часа (при 200C) ( разбавленный на
20% DPU800 ).

РАСХОД:
80150 гр/м2 на один слой.

СУШКА при температуре 20 С:
0

– сухой от пыли через 2025 минут
– сухой через 4045 минут
– шлифовка через 70 минут
– штабелирование минимум через 4 часа

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ FPU56 (жизнеспособность до 24 часов)
Продукт создан для облегчения перехода без проблем от нитропродуктов к полиуретановым продуктам
с короткой жизнеспособностью.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Полиуретановый грунт быстрой сушки, пред
назначенный для пород дерева с открытыми и
закрытыми порами, с жизнеспособностью до
24 часов.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Распыление, лаконалив.
ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 0,96 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 60" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 46,5% + 2%

РЕКОМЕНДАЦИИ: Рекомендуемая рабочая
вязкость от 13" до 15".
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ПОДГОТОВКА:
CT23 .............................50 весовых частей
(жизнеспособность около 12 часов)
CT35 .............................33 весовых части
(жизнеспособность 24 часа)
CTH46...........................33 весовых части
(жизнеспособность 24 часа)
Высокая устойчивость к пожелтению по
отношению к классическим полиуретанам
DPU800 ........................20 – 50 весовых частей.

РАЗБАВЛЕНИЕ:
разбавителем DPU800 или DPU870 до 40% в зави
симости от требований нанесения.

РАСХОД:
100  140 гр/м2 на один слой.
Наносится в 12 слоя.

СУШКА с CT23 при температуре 20 С:
0

– сухой от пыли через 1525 минут
– сухой на отлип через 3040 минут
– штабелирование минимум через 3 часа

ХРАНЕНИЕ:
Срок хранения составляет 12 месяцев в ориги
нальных запечатанных контейнерах.
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ГРУНТ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИКСОТРОПНЫЙ FPU42tixs05
Грунт характеризуется высокой тиксотропностью, скоростью сушки, лёгкостью шлифовки.

ПРИМЕНЕНИЕ:

РАЗБАВЛЕНИЕ: DPU870 от 10 до 30%

Рекомендуется для стульев, ножек столов, гнутых
деталей.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Рекомендуемая рабочая вязкость от 13" до 20".

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распылением электростатичесикм пистолетом
(обычным, airless, роботомраспылителем и т.д).

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

РАСХОД: 100140 гр/кв

3

0

Удельный вес: 0,99 + 0,01 (г/см при 20 C)
Вязкость: 90" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 45% + 1%

ПОДГОТОВКА:
FPU42TIXs05 .......100 весовых частей
CT23 ....................50 весовых частей

Минимум 1 час (при 200C).
2

на один слой. Нанесе
ние в 12 слоя с интервалом 3590 мин.

СУШКА при температуре 20 С:
0

– сухой от пыли через 1015 минут
– сухой через 3040 минут
– шлифовка через 1,5  2 часа
– штабелирование минимум через 34 часов

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК СЕРИИ OPU77G...
Этот полиуретановый матовый лак характеризуется превосходной укрывистостью и заполняющей способностью.
Хорошая прочность поверхности, однородность и гладкость. Обладает повышенной устойчивостью к пищевым
пятнам и детергентам, входящим в состав чистящих средств.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Наносится на тщательно отшлифованный полиу
ретановый или полиэфирный грунт (зерно 320
360) при температуре воздуха от 10 до 350C.
Отвердитель выбирается как взаимная альтерна
тива в соответствие со следующими характери
стиками:
CT23 – универсальный отвердитель
CT35 – дает превосходную укрывистость и проч
ность, повышает глянцевость на 10 единиц
CTH3 – дает хорошую сопротивляемость пожелте
нию и хорошую прочность

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распыление.

ДОСТУПНЫЕ СТЕПЕНИ ГЛЯНЦА:
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80.

ПОДГОТОВКА:

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОТДЕЛКИ:

OPU77g... ...........100 весовых частей
CT23 ....................50 весовых частей
или CT35 .............50 весовых частей
или CTH3 ............50 весовых частей
DPU800 ...............1030 весовых частей

РАЗБАВЛЕНИЕ: DPU800 от 10 до 40%
РЕКОМЕНДАЦИИ:
Рекомендуемая рабочая вязкость от 13" до 20".

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:
Минимально 3 часа при 200C разбавленный 30%.
По истечении этого срока до 50% старой смеси
добавить в новую.

Удельный вес: 0,97 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 35" + 3" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 48% + 1%

КРАСИТЕЛЬ
СУШКА – на водной основе 2 часа, на раство
рителях минимум 15 минут.
ГРУНТ – FPU52/CT23 (15 слоев с выдержкой
около 1 часа)
ШЛИФОВКА – минимум через 2  4 часа или на
следующий день шкуркой 280360 в зависимо
сти от количества слоев.
ОТДЕЛКА – серия OPU77g... /CT23 (отделочный
полиуретановый матовый универсальный лак)

ХРАНЕНИЕ:

РАСХОД:
2

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

ОСНОВА – массив дерева или шпон.

90150 гр/м на один слой. Повторную лакировку
можно проводить через 2 мин – 2 часа без шли
фовки, через 6 часов шлифовать обязательно.

Срок хранения составляет 12 месяцев в ориги
нальных запечатанных контейнерах.

СУШКА при температуре 20 С:
0

– сухой от пыли через 2035 минут
– сухой на отлип через 2 часа
– штабелирование через 12 часа минимум
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ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК OPU66G30
(самогрунтующийся, быстросохнущий, жизнеспособность до 24 часов)
Продукт создан для облегчения перехода без проблем от нитропродуктов к полиуретановым продуктам.

Отделочный лак обладает хорошими свойствами
покрытия, однородности, осязания. Прекрасно
наносится как распылением, так и лаконаливом.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Распыление, лаконалив
ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 0,96 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 70" + 2" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 39% + 1%

ПОДГОТОВКА:

РЕКОМЕНДАЦИИ:

CT23 ....................50 весовых частей
(жизнеспособность около 12 часов)
CT35 ....................33 весовых частей
(жизнеспособность 24 часа)
CTH46..................33 весовых частей
(жизнеспособность 24 часа) Высокая
устойчивость к пожелтению по отношению к
классическим полиуретанам.
DPU800 ...............20 – 50 весовых частей

Рекомендуется нанесение в 12 слоя.

РАСХОД: 100140 гр/кв

2

на один слой.

СУШКА с CT23 при температуре 20 С:
0

– сухой от пыли через 1525 минут
– сухой на отлип через 3040 минут
– штабелирование минимум через 60  120 минут

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК OPU91g...
Полиуретановый матовый лак, характеризуется быстротой сушки, обеспечивает высокую устойчивостью
поверхности, подходит для закрытопористой отделки и открытопористой отделки,
хорошая устойчивость к пожелтению.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ДОСТУПНЫЕ СТЕПЕНИ ГЛЯНЦА:

Специальный лак для столешниц, обеспечивает
высокую устойчивость покрытия.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:

5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 , 60, 70, 80

Минимум 2 часа (при 200C)

ПОДГОТОВКА:

РАСХОД:

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распыление, лаконалив

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 0,95 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 70" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 33,5% + 1%

OPU91g.......................100 весовых частей
CTN52 ........................25 весовых частей
или CTN52s02 ............25 весовых частей
DPU800.......................2050 весовых частей

РАЗБАВЛЕНИЕ:
DPU800 или DPU870 от 20 до 30%

80140 гр/кв2 на один слой.

СУШКА при температуре 20 С:
0

– сухой от пыли через 1520 минут
– сухой через 3040 минут
– штабелирование минимум через 3 часа
– в туннеле (100 г/м2 400С) штабелирование
через 1 час

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ МАТОВЫЙ ЛАК OPU100g...
ПРИМЕНЕНИЕ:

ДОСТУПНЫЕ СТЕПЕНИ ГЛЯНЦА:

Специальный лак для столешниц, обеспечивает
высокую устойчивость покрытия.

20, 30, 40, 45, 50 , 60, 70

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Распыление, лаконалив
ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 1,96 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 65" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 40% + 1%
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ПОДГОТОВКА:
OPU100g.....................100 весовых частей
CT35............................50 весовых частей
или CTH3....................50 весовых частей
DPU800.......................2040 весовых частей

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: 8 часа (при 20 C)
РАСХОД: 80140 гр/кв на один слой.
СУШКА при температуре 20 С:
0

2

0

– сухой от пыли через 1520 минут
– сухой через 3540 минут
– штабелирование минимум через 3 часа
– в туннеле (100 г/м2 400С) штабелирование
через 1 час

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛАКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПРОЗРАЧНЫЕ ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ

ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ЛАК LPU132
Высокопрофессиональный отделочный полиуретановый лак с высокой степенью глянца
и хорошей устойчивостью к пожелтению. Отлично полируется.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Применяется для высокоглянцевой отделки дре
весины.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распыление, лаконалив

СУШКА при температуре 20 С:
0

ПОДГОТОВКА:
LPU132................100 весовых частей
CTH3 ...................100 весовых частей
или CTH46 .........100 весовых частей
или CT20 ............100 весовых частей
DPU870 ..............1040 весовых частей

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:

Удельный вес: 1,00 + 0,02 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 70" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 60% + 1%

Минимум 2 часа (при 200C)

РАСХОД: 100180 гр/м

2

– сухой от пыли через 1 час
– сухой через 3 часа
– штабелирование минимум через 48 часов

на 1 слой.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК VOPU77
Этот продукт характеризуется превосходной однородностью и прочностью, а также обладает повышенной
стойкостью к пищевым пятнам и детергентам, содержащихся в чистящих средствах.

ПРИМЕНЕНИЕ:

РАЗБАВЛЕНИЕ:

Может наноситься нормальным или электроста
тическим распылением на детали сложной фор
мы. Используется как добавка для изменения ма
товости лаков серии OPU77G.

DPU800 от 10 до 40%

ОСНОВА – массив дерева или шпон.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

КРАСИТЕЛЬ

Глянцевый лак VOPU77 также можно смешивать
с OPU77G10 для увеличения глянцевости лака
OPU77G...
Рекомендуется нанесение в 1 слой. Повторные
слои можно нанести через 60 мин (CT23) или 90
мин (CT20).

СУШКА – на водной основе 2 часа, на раство
рителях минимум 15 минут.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распыление на полиуретановый или полиэфир
ный отшлифованный (зерно 360400) грунт

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 0,97 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 35" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 48% + 1%

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:

ПОДГОТОВКА:

РАСХОД:

VOPU77 ...............100 весовых частей
(Отделка глянцевая быстросохнущая)

80180 гр/м2 на один слой.

CT23 ....................50 весовых частей;
DPU800 ...............1040 весовых частей
(Получается лак наполнением 6)
VOPU77 ...............100 весовых частей;
CT20 ....................50 весовых частей
DPU870 ...............40 весовых частей
(Получается лак наполнением 7)
VOPU77 ...............100 весовых частей
(Отделка глянцевая медленносохнущая)
CT20 ....................100 весовых частей
DPU870 ...............1040 весовых частей
(Превосходный «блестящий глянец» 95%,
получается лак наполнением 8)

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОТДЕЛКИ:

ГРУНТ – FPU35/CT35 (12 слоя с выдержкой
около 1 часа)
ШЛИФОВКА – через 2 или на следующий день
шкуркой 280360.
ОТДЕЛКА – серия VOPU77(отделочный полиу
ретановый глянцевый универсальный лак)

Минимально 3 часа при 200C.

СУШКА c CT23 и при температуре 20 С:
0

– сухой от пыли через 3035 минут
– сухой через 5060 минут
– штабелирование через 24 часов минимум,
для блестящего глянца – через 36 часов.

ХРАНЕНИЕ:
Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом
месте. Компоненты реагируют с атмосферной
влагой. Частично использованные банки хранить
плотно закрытыми. При соблюдении всех выше
перечисленных условий хранения срок хранения
составляет 12 месяцев в оригинальных запеча
танных контейнерах.
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АКРИЛОВЫЕ СИСТЕМЫ

АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
ГРУНТ FPU32TR

АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
МАТОВЫЙ ЛАК СЕРИИ OPU79G

Грунт со специальными УФ фильтрами, который по сравнению со стан
дартными акриловыми грунтами позволяет добиться более качествен
ного нежелтеющего прозрачного покрытия, подходит также для тёмной
отделки, и закрытопористой отделки.

Лак отличается превосходной сопротивляемостью к пожелтению
(благодаря УФфильтру), хорошей однородностью и прочностью
поверхности, хорошим сглаживанием пор.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:

ПРИМЕНЕНИЕ:

Распыление, лаконалив

Минимум 2 часа (при 200C).

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА:

РАСХОД:

Рекомендуется для открыто и закрытопористой отделки на светлых
сортах дерева. Может наноситься распылением и наливом на отшли
фованный (зерно 320360) ПУ, ПЭ или акриловый грунт. Обладает
повышенной устойчивостью к пищевым пятнам и детергентам, со
держащихся в чистящих средствах.

Удельный вес:
0,95 + 0,9 (г/см3 при 200C)
Вязкость:
50" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 32% + 1%

ПОДГОТОВКА:
FPU32TR ......100 весовых частей
CTN52 ..........10 весовых частей
DPU809........2030 весовых частей

80140 гр/кв2 на один слой.

СУШКА при температуре 20 С:
0

– сухой от пыли через 15 минут
– сухой на отлип через 40 минут
– штабелирование минимум через
2 часа

ХРАНЕНИЕ: Срок хранения со
ставляет 12 месяцев в запечатан
ных контейнерах.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распыление, лаконалив

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 0,95 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 55" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 30% + 1%

ДОСТУПНЫЕ СТЕПЕНИ ГЛЯНЦА: от 10 до 100 %
ПОДГОТОВКА:

РАЗБАВЛЕНИЕ: DPU800/DPU870 от 10 до 40%

Это отделочный акриловый лак, предназначенный для создания
эффекта натурального (некрашеного дерева).

РАСХОД: 80140 гр/кв2 на один слой.
Повторное лакирование возможно через 1 час.

ПРИМЕНЕНИЕ:

МАТОВОСТЬ:

СУШКА при температуре 20 С:

Обладает высокой устойчивостью к
внешнему воздействию, царапинам,
пожелтению, отлично шлифуется, со
держит также фильтры УФ, которые
ограничивают изменение цвета дере
ва со временем. Может использовать
ся как самогрунтующийся лак, так и
наноситься на акриловые грунты.

67 глосс (угол 600 )

– сухой от пыли через 1520 минут
– сухой через 3045 минут
– штабелирование через 45 часов.
– в туннеле (120 г/м2 350С) штабелирование через 1 час

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

– штабелирование минимум
через 1,52 часа

Распыление, лаконалив

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА:
Удельный вес: 0,90 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 135" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 16% + 1%
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OPU79g..................100 весовых частей;
CTN52 ...................20 весовых частей;
DPU800/870 ..........1040 весовых частей

АКРИЛОВЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ
МАТОВЫЙ ЛАК СЕРИИ OPU400
(самогрунтующийся)

0

ПОДГОТОВКА:
OPU400.....100 весовых частей
CTN52 .......25 весовых частей

РАЗБАВЛЕНИЕ:
DPU800/DPU870 от 10 до 40%

СУШКА при температуре 20 С:

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОТДЕЛКИ:
ОСНОВА – массив древесины.

0

ХРАНЕНИЕ: Частично использо
ванные банки хранить плотно зак
рытыми. Срок хранения составляет
12 месяцев в оригинальных запеча
танных контейнерах.

КРАСИТЕЛЬ
ГРУНТ – FPU35/CT35 12 слоя с выдержкой около 90 минут (можно
использовать полиэфирные или акриловые грунты)
ШЛИФОВКА – минимум через 2 часа или на следующий день шкур
кой 280360.
ОТДЕЛКА – отделочный акриловый матовый лак серии
OPU79g/CTN52 в пропорции 100:20

ПОЛИЭФИРНЫЕ СИСТЕМЫ

ГРУНТ ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ PCV 2019/est
Время превращения в гель – неразбавленный через 25
минут (при 200C), разбавленный через 6090 минут.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распыление.

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
3

РАЗБАВЛЕНИЕ: DPU806 от 10 до 20%

0

Удельный вес: 1,040 + 0,010 (г/см при 20 C)
Вязкость: 70" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 77,5% + 1%

ПОДГОТОВКА:
PCV 2019/est...................100 весовых частей
ускоритель AP2..............2 весовых частей
отвердитель CP2............2 весовых частей
разбавитель DPU806 .....1020 весовых частей
Внимание! Добавлять отвердитель CP2 только после то
го, как хорошо перемешан грунт и ускоритель AP2!

РАСХОД:
150250 гр/м2 на один слой. Нанесение в 23 слоя с ин
тервалом 6090 минут. Между шлифовкой и нанесением
отделки должно пройти не более 2 дней

СУШКА при температуре 20 С
0

– сухой от пыли через 6090 минут
– сухой через 36 часа
– штабелирование минимум через 16 часов
– шлифовка минимум через 16 часов

ГРУНТ БЕЛЫЙ ПОЛИЭФИРНЫЙ PCV 2090/est
Грунт разработан для нанесения на МДФ обладает превосходными кроющими свойствами.
Хорошо шлифуется как ручным и механическим способом.
Время превращения в гель – (разбавленный) через 40
минут (при 200C).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Распыление.

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
3

РАЗБАВЛЕНИЕ: DPU806 максимум до 20%

0

Удельный вес: 1,420 + 0,010 (г/см при 20 C)
Вязкость: 80" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 88% + 1%

ПОДГОТОВКА:
PCV 2090 ........................100 весовых частей;
ускоритель AP2..............2 весовых частей
отвердитель CP2............2 весовых частей;
разбавитель DPU806 .....520 весовых частей
Внимание! Добавлять отвердитель CP2 только после то
го, как хорошо перемешан грунт и ускоритель AP2!

РАСХОД:
150250 гр/м2 на один слой. Наносить 23 слоя с интерва
лом 5080 минут. Между шлифовкой и нанесением
отделки должно пройти не более 2 дней

СУШКА при температуре 20 С:
0

– сухой от пыли через 6090 минут
– сухой через 24 часа
– штабелирование минимум через 16 часов
– шлифовка минимум через 16 часов

ХРАНЕНИЕ ПОЛИЭФИРНЫХ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
Полиэфирные лакокрасочные продукты необходимо хранить в прохладном, хорошо вентилируемом
месте. Частично использованные банки следует хранить плотно закрытыми. Срок хранения соста
вляет 6 месяцев в оригинальных запечатанных контейнерах.

ВНИМАНИЕ!
При складировании и перемещениях полиэфирных материалов не допускать
контактов AP2 с СP2 во избежание возможных взрывов и пожаров!
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ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ
ФОТОИНИЦИИРОВАННЫЙ
FO3003G.., FO3002G...

Хорошо шлифуется обладает исключитель
ной, отличные показатели адгезии.

Отделочный акриловый лак с заданной ма
товостью. Матовость зависит от количества
нанесения продукта и характеристик линии.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Распыление.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Распыление.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Распыление.

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: 1,02 + 0,01 (г/см при 20 C)
Вязкость: 20" + 2" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 99% + 1%

Удельный вес: 1,00 + 0,02 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 18" + 2" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 99% + 1%

Удельный вес: 1,95 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 50" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 34% + 1%

ПОДГОТОВКА: Готов к применению.

ПОДГОТОВКА: Готов к применению

ПОДГОТОВКА: Перед применением продукт
разбавить DPU 809 или DPU 503 в пропорции 30 
60%

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
3

РАСХОД: 20100 гр/м

2

0

на 1 слой.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Нанесение до 3 слоев.

При двухслойном нанесении необходима меж
слойная шлифовка.

ХРАНЕНИЕ:

РАСХОД: 4080 гр/м

Храните частично использованные банки
плотно закрытыми. Срок хранения составляет
6 месяцев в оригинальных запечатанных кон
тейнерах.

ХРАНЕНИЕ:

ХРАНЕНИЕ:

Храните частично использованные банки плотно
закрытыми. Срок хранения составляет 6 меся
цев в оригинальных запечатанных контейнерах.

Храните частично использованные банки плотно
закрытыми. Срок хранения составляет 6 меся
цев в оригинальных запечатанных контейнерах.

2

РАСХОД: 6080 гр/м

2

на 1 слой. Нанесение до

2 слоев.

на 1 слой.

ШПАТЛЕВКИ И ГРУНТЫ АКРИЛОВЫЕ
ФОТОИНИЦИИРОВАННЫЕ
СЕРИИ UVA112s

ЛАКИ АКРИЛОВЫЕ
ФОТОИНИЦИИРОВАННЫЕ
СЕРИЙ UVO509G... UV0510...

Обладают превосходными свойствами равномерности и наполне
ния поверхности. Прозрачные, с хорошей адгезией, легко шлифу
ются.

Обладают отличными свойствами равномерности и наполнения
поверхности, реактивности. Высокая прочность и прозрачность
покрытия, с хорошей адгезией.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Вальцы.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Вальцы.

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

Удельный вес: 1,051,12 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 70"  230" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 99% + 1%

Удельный вес: 1,101,05 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 35"  60" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 98% + 2%

ПОДГОТОВКА: Продукты готовы к использованию, при необходи
мости разбавляются до 2..5% регулятором вязкости DPA2000.

ПОДГОТОВКА: Продукты готовы к использованию.

РАСХОД: 950 гр/м

РАСХОД: 525 гр/м

2
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ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ
ФОТОИНИЦИИРОВАННЫЙ
FО3010G...
(самогрунтующийся)

на 1 слой. Нанесение в 1 слой.

2

на 1 слой. Нанесение в 12 слоя.

ХРАНЕНИЕ:

ХРАНЕНИЕ:

Храните частично использованные банки плотно закрытыми. Срок
хранения составляет 6 месяцев в оригинальных запечатанных кон
тейнерах.

Храните частично использованные банки плотно закрытыми. Срок
хранения составляет 6 месяцев в оригинальных запечатанных кон
тейнерах.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: ВАЛЬЦЫ

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ
ФОТОИНИЦИИРОВАННЫЙ
UVA 110s01

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: РАСПЫЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ UVСУШКИ

ГРУНТ АКРИЛОВЫЙ UV 2020S04
Грунт используется для достижения качественного грунта в циклах УФ сушки.
Наносится на шлифованные грунты, нанесенные вальцовым методом.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Лаконалив.
ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 1,09 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 60" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 98% + 1%

ПОДГОТОВКА:
UV 2020S04 ....................100 весовых частей
CTF41 ..............................5 весовых частей
или CTF55 .......................4 весовые части

РАСХОД:
130150 гр/м2 на один слой. Нанесение в 1 слой.

УФСУШКА:
– 2 мин. теплый воздух, 12 ламп. TLD5, 3 лампы УФ (80
вт/см при скорости 30 м/мин)

ХРАНЕНИЕ:
Храните частично использованные банки плотно закры
тыми. Срок хранения составляет 6 месяцев в оригиналь
ных запечатанных контейнерах.

ГРУНТ ПОЛИЭФИРНЫЙ PPV2101S02
Полиэфирный грунт УФ сушки характеризуется отличной прозрачностью и реактивностью. Наносится на ровные
предварительно отшлифованные поверхности.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Лаконалив.

РАСХОД:

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

200  250 гр/м2 на один слой. Нанесение в 1 слой.

Удельный вес: 1,00 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 70" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 60% + 1%

СУШКА:

ПОДГОТОВКА:

ХРАНЕНИЕ:

PPV2101S02 ...................100 весовых частей
CTF55 ..............................4 весовые части
В продукт необходимо добавлять парафин (4133, 4132,
4127). Количество и вид парафина выбирают исходя из
времени года и типа установки, используемой для сушки.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: ЛАКОНАЛИВ

МАТЕРИАЛЫ UVСУШКИ

– туннель, теплый воздух, УФ сушка. Воздух теплый вен
тилируемый – 35 мин.TLM 0305.

Храните частично использованные банки плотно закры
тыми. Срок хранения составляет 6 месяцев в оригиналь
ных запечатанных контейнерах.

ЛАКИ АКРИЛОВЫЕ ФОТОИНИЦИИРОВАННЫЕ
FO2000G (матовый), FL2900S07 (глянцевый)
Продукты обладают превосходными свойствами растекаемости, реактивности, прочности и химстойкости покры
тия. Пригодны для нанесения на паркет.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Лаконалив.
ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

РАЗБАВЛЕНИЕ:
DPU503 до вязкости 25" (Din сопло 4 при 200C)

Удельный вес: 1,00 + 0,01; 1,02 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 65" + 5; 45" + 3" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 54% + 1%; 99% + 1%

РАСХОД:

ПОДГОТОВКА:

Храните частично использованные банки плотно закры
тыми. Срок хранения составляет 6 месяцев в оригиналь
ных запечатанных контейнерах.

ПРОДУКТЫ .....................100 весовых частей
CTF55 ..............................4 весовые части

100 – 150 гр/м2 на один слой. Нанесение в 1 слой.

ХРАНЕНИЕ:
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ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ COLORSIRCA

Эмали «COLOR Sirca» – это 4000 цветов на Ваш выбор!
Разнообразие цветов достигается смешиванием 15 базовых цветов эмалей
серии OPP (шелковистоматовые) и LPP (глянцевые).

УСЛУГИ КОЛЕРОВОЧНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «И.Т.И.»
изготовление цветных эмалей по системам RAL, NCS
современное оборудование, квалифицированный персонал
гарантия постоянства цвета и качества

БЕЛЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГРУНТ FPP225
Отличается превосходной укрывистостью, насыщенным белым цветом, высокой эластичностью и шлифуемостью.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:

Может использоваться на любых деревянных поверх
ностях, оптимально подходит при обработке МДФ.

3 часа при 200C,
разбавленный 30% DPU800; по истечении этого срока
до 50% старой смеси добавить в новую.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:
Краскопультом или установкой AIRMIX

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 1,25 + 0,01 (г/см 3 при 20 0C)
Вязкость: 80" + 5" (Din сопло 4 при 20 0C)
Сухой остаток: 67% + 1%

ПОДГОТОВКА:
FPP225 .......................100 весовых частей
CT7, CT35 ...................50 весовых частей
DPU800.......................1030 весовых частей

РАЗБАВЛЕНИЕ: DPU800 или DPU870 от 20 до 40%
Рекомендуемая вязкость 13"  25".

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОТДЕЛКИ:

РАСХОД: 120180 гр/кв

2
на один слой. Нанесение в
один или два слоя. Второй слой можно наносить че
рез 1520 минут без шлифовки.

СУШКА при температуре 20 С:
0

– сухой от пыли через 15 минут
– сухой через 3040 минут
– штабелирование через 12 часов

ОСНОВА – МДФ.
ГРУНТ – FPP225/CT7 – 2 слоя (новый
слой через 1 час)
ШЛИФОВКА – минимум через 2 часа
или на следующий день шкуркой 280
360.
ОТДЕЛКА – серия OPP5... /CTH3 или
LPP25... /CTH46

Последующая отделка:
– через 1,52 часа ручная шлифовка
– через 6 часов механическая шлифовка
– при нанесении в 2 слоя шлифовка через 4 часа

БЕЛЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ ЛАК (ЭМАЛЬ) LPP2530NC
Пигментированная эмаль, с блестящими характеристиками устойчивости покрытия к внешним воздействиям и пожелтению.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ:

Распылением, лаконаливным способом на грунты,
предпочтительно полиэфирные, отшлифованные

минимум 2 часа при 200C

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

один или два слоя.

Удельный вес: 1,43 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 125" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 73% + 1%

ПОДГОТОВКА:
LPP2530NC.................100 весовых частей
CTH46 .........................6010 весовых частей
DPU870.......................2040 весовых частей

РАЗБАВЛЕНИЕ: DPU870 или DPU809 от 30 до 50%
РЕКОМЕНДАЦИИ: Внимание! Эта отделка с доста
точно высоким сухим остатком, поэтому нельзя нано
сить в избыточном количестве
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РАСХОД: 120150 гр/кв

2

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОТДЕЛКИ:
ОСНОВА – МДФ.

на один слой. Нанесение в

СУШКА при температуре 20 С:
0

– сухой от пыли через 2530 минут
– сухой через 6090 минут
– штабелирование через 24 часа

ХРАНЕНИЕ:
Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте.
Храните частично использованные банки плотно зак
рытыми. Срок хранения составляет 12 месяцев в ори
гинальных запечатанных контейнерах.

ГРУНТ – FPP225/CT7 – 2 слоя (новый
слой через 1 час)
ШЛИФОВКА – минимум через 2 часа
или на следующий день шкуркой 280
360.
ОТДЕЛКА – глянцевые лаки
(эмали) серии LPP25.../CTH46

Характеризуется высокой укрывистостью,
и поверхностной прочностью.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Обладает превосходной сопротивляемостью
пожелтению (благодаря присутствия УФ филь
тра) в комбинации с отвердителем CTH3. При
использовании отвердителей следует учиты
вать следующее:
CTH3 – дает скорость высыхания, превос
ходную твердость и хорошую сопротивля
емость пожелтению;
CT7 – увеличивает время сушки, рекоменду
ется в случае нежестких требований к по
желтению

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

40nc

БАЗОВЫЙ ЦВЕТ + OPP530NI ИЛИ LPP2530NI

БЕЛЫЙ
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
МАТОВЫЙ ЛАК (ЭМАЛЬ)
OPP530NI

БАЗОВЫЕ ЦВЕТА OPP5... ИЛИ LPP25...

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ СИСТЕМЫ COLORSIRCA

40nc/1

40nc/2

46nc/1

46nc/2

85nc/1

85nc/2

45nc/1

45nc/2

42nc/1

42nc/2

35ncsp

35ncsp/1

35ncsp/2

36nc

36nc/1

36nc/2

33nc

33nc/1

33nc/2

32ncsp

32ncsp/1

32ncsp/2

31ncsp

31mcsp/1

31ncsp/2

43nc

43nc/1

43nc/2

39nc

39nc/1

39nc/2

19nc

19nc/1

19nc/2

48nc

48nc/1

48nc/2

46nc

85nc

45nc

42nc

Распыление, лаконалив

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 1,36 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 125" + 2" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 66% + 1%

ПОДГОТОВКА:
OPP5...........................100 весовых частей
CTH3 ...........................50 весовых частей
или CT7 ......................50 весовых частей
DPU800.......................1020 весовых частей

РАЗБАВЛЕНИЕ: DPU800 от 10 до 20%
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: Более 2 часов
(при 200C) разбавленный 20% DPU800.
РАСХОД: 100150 гр/кв

2

на один слой.

СУШКА при температуре 20 С:
0

– сухой от пыли через 2025 минут
– сухой на отлип через 4560 минут
– штабелирование минимум через 12 часов

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОТДЕЛКИ:
ОСНОВА – МДФ/массив.
ГРУНТ – FPP225/CT7 – 2 слоя (новый слой че
рез 1 час)
ШЛИФОВКА – минимум через 2 часа или на
следующий день шкуркой 280360.
ОТДЕЛКА – матовые лаки (эмали) серии
OPP5.. /CTH3

*цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом
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ЭФФЕКТЫ SIRCA

ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ «МЕТАЛЛИК»
Наиболее простая технология для получения отделки приближенной к
эффекту металлик.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Позволяет просто преобразовать цветную отделку матовой эмалью в метал
лик. Наиболее просто поддается контролю цвета. Технология подходит как
для профессиональных пользователей, так и для начинающих.

ПОДГОТОВКА:
отшлифованный грунт ПУ (FPP225) ПЭ (PCV2090est)
эмаль серии OPP5..RALЕ
LPU132 с добавкой VM1610 в соотношении 90:10 частей
финишный слой – высокоглянцевый лак LPU132

«МЕТАЛЛИК» (аналог автоэмали)
Классическая отделка цветной металлик. Чаще используется глянцевая
отделка. Очень красивая отделка, однако требует навыков.

*цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом

ПРИМЕНЕНИЕ:
Для получения стойкой и равномерной поверхности мы советуем наносить
рекомендованное количество продукта и всегда использовать смесь, раз
бавленную в одинаковых пропорциях. Способ нанесения влияет на оттенок
конечного продукта.

ПОДГОТОВКА:
отшлифованный полиуретановый грунт FPP225 или полиэфирный грунт
PCV2090est
лак «металлик» RALЕ/CTN52/DPU800
финишный слой – глянцевый лак LPU132 или матовый акриловый
OPU400, OPU 79

«МЕТАЛЛИК» ПЕРЛАМУТР
Всем известна отделка RAL9006 – алюминий. Мы предлагаем расширенную возможность для
отделки с эффектом металлической поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Возможно получение различных оттенков при добавлении красителей серии
CII900. При использовании со светлыми оттенками получается эффект
перламутра.

ПРОДУКТ:
серия VM .......................зерно среднее
серия VM .......................зерно очень тонкое
серия VM .......................зерно среднее
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ПОДГОТОВКА:
VMЕ ...........................100 весовых частей
CTN52 .........................20 весовых частей
DPU800.......................30 весовых частей
Слой VMЕ. обладает хорошими химикофизическими свойствами, которые
могут быть улучшены за счет нанесения поверх металлика слоя акрилового
лака (матового или глянцевого).

ЭФФЕКТЫ SIRCA
VES2030 – CRAQUELE (эффект трещин)

ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ОТДЕЛКИ:
На белый отшлифованный грунт FPP 225 нанести эмаль серии OPP5Е
(выбранный цвет будет соответствовать цвету трещин)
Сушка минимум 2 часа
Нанести НЦ лак
Сушка минимум 2 часа
Легкая шлифовка
Нанести продукт VES2030 добавив до 5% эмали серии OPP5Е
желаемого цвета «островков» и разбавленный на 50% DPU800
Сушка около 3х часов
Нанести отделочный лак (рекомендуем нежелтеющий акриловый лак OPU79)
Размер трещин может изменяться в зависимости от количества нанесенного приготовленно
го продукта VES и от использованного растворителя. Большее количество продукта и ис
пользование более медленного растворителя увеличивает размер трещин. В любом случае,
рекомендуем выполнять пробные нанесения на образцах.
Для получения эффекта трещин на прозрачной подложке, вместо FPP225 используйте про
зрачный полиуретановый грунт FPU.
VES2030/1  крупные «островки»
VES2030/1  мелкие «островки»

VES 2010 – TRAVERTINO

VES2060  VERONA

VES2020 – POLLOCK

VES2040 – RUGIADA

VES2080 – NEMBO

VES2070 LUNA (перламутр)

Конкретные характеристики материалов,
технологии нанесения изложены в соот
ветствующих технологических картах.

*цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом
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СИСТЕМЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРОЗРАЧНЫЙ ГРУНТ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ FW002
Быстросохнущий грунт на водной основе для внутренней отделки, он также хорошо подходит для нане
сения на паркет вальцами или кистью. Продукт быстро сохнет, хорошо шлифуется, обладает превосход
ной химической стойкостью.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Шлифуемый прозрачный грунт на водной основе
предназначен для отделки мебели, фасадов, паркета.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Распыление, кисть, вальцы.

ПОДГОТОВКА:
FW002 ..........................100 весовых частей
CW3..............................1  2 весовых частей
(рекомендуется, но необязательно)

H2O ...............................0  10 весовых частей

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:

РЕКОМЕНДАЦИИ: CW3 улучшает химическую

Удельный вес: 1,027 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 30" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 32% + 1%

стойкость и укрывистость (жизнеспособность
смеси 24 часа, по истечении срока необходимо
снова добавить CW3). Не наносить продукт при
температуре ниже 15°C.

РАСХОД: 100130 гр/м

2

на один слой, 1  2 слоя.

СУШКА при температуре 200С
– сухой от пыли через 20 минут
– сухой наотлип через 40 минут
– штабелирование через 45 часов
ХРАНЕНИЕ:
Внимание! Хранить при температуре не ниже 50.
Срок хранения составляет 12 месяцев в ориги
нальных запечатанных контейнерах.

ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ OW 102G...
Лак характеризуется хорошей скоростью высыхания, превосходной химической стойкостью, легкостью
нанесения; продукт может наноситься на грунты на водной основе готовый, либо разбавленный водой на 30%.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нельзя наносить продукт при температуре ниже 15°C.
Для достижения высокой химической стойкости,
прочности нанесенного слоя и хорошей укрывисто
сти, в OW 102g необходимо добавить 12% CW3
(жизнеспособность смеси 24 часа, по истечении это
го срока необходимо снова добавить CW3).

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Распыление, водная завеса
ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 1,03 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 60" + 5" (Din сопло 6 при 200C)
Сухой остаток: 32% + 1%

ПОДГОТОВКА:
OW 102g ......................100 весовых частей
CW3..............................1  2 весовых частей
(рекомендуется, но необязательно)

H2O ...............................0  30 весовых частей

РЕКОМЕНДАЦИИ:
При нанесении продукта на нитро, полиэфирные
или полиуретановые грунты необходимо провести
предварительный тест на адгезию.

РАСХОД:

СУШКА при температуре 20 С
0

– сухой от пыли через 15 минут
– сухой на отлип через 30 минут
– штабелирование через 16 часов
Если продукт наносится в очень влажном поме
щении и в больших количествах, время высы
хания увеличивается.

ХРАНЕНИЕ:
Внимание! Хранить при температуре не ниже 50.
Срок хранения составляет 12 месяцев в ориги
нальных запечатанных контейнерах.

90120 гр/м2 на один слой, наносить 1  2 слоя.

ПРОЗРАЧНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ OW 110G...
Продукт характеризуется хорошей скоростью высыхания, превосходной химической стойкостью, хоро
шей укрывистостью и адгезивностью, обладает высоким сопротивлением к царапинам.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Благодаря своим исключительным свойствам, лак
подходит для нанесения на дорогую мебель в каче
стве альтернативы для продуктов на основе раствори
телей.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Распыление, водная завеса
ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 1,04 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 70" + 5" (Din сопло 6 при 200C)
Сухой остаток: 32% + 1%
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ПОДГОТОВКА:
OW 110g ......................100 весовых частей
H2O ...............................0  10 весовых частей

РЕКОМЕНДАЦИИ:
CW3 улучшает химическую стойкость и укрыви
стость (жизнеспособность смеси 24 часа, по исте
чении срока необходимо снова добавить CW3). Не
наносить продукт при температуре ниже 15°C. Не
подвергать поверхность воздествию продуктов со
держащих спирт или ацетон.

РАСХОД:
90120 гр/м2 на один слой, наносить 1  2 слоя.

СУШКА при температуре 20 С
0

– сухой от пыли через 20 минут
– сухой наотлип через 50 минут
– штабелирование через 12 часов

ХРАНЕНИЕ:
Внимание! Хранить при температуре не ниже 50.
Срок хранения составляет 12 месяцев в ориги
нальных запечатанных контейнерах.

СИСТЕМЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ OW 097g15
Лак с хорошей скоростью высыхания и легкостью нанесения.

ПРИМЕНЕНИЕ:

ПОДГОТОВКА:

Предназначен для отделки мебели и аксессуаров.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Распыление
ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
3

0

Удельный вес: 1,30+ 0,01 (г/см при 20 C)
Вязкость: 33" + 3" (Din сопло 6 при 200C)
Сухой остаток: 33% + 1%

2

OW 097g15 ..................100 весовых частей
H2O ...............................0  20 весовых частей

РЕКОМЕНДАЦИИ: CW3 улучшает химическую
стойкость и укрывистость (жизнеспособность смеси
24 часа, по истечении срока снова добавить CW3).
Не наносить при температуре ниже 15°C. Не подвер
гать поверхность воздествию спирта или ацетона.

ЦИКЛЫ ПРОЗРАЧНОЙ ОТДЕЛКИ
БАЗОВЫЙ ЦИКЛ:

РАСХОД: 80  100 гр/м на один слой, 1  2 слоя.
СУШКА при температуре 20 С
0

– сухой от пыли через 20 минут
– сухой наотлип через 45 минут
– штабелирование через 8 часов

ХРАНЕНИЕ: Внимание! Хранить при темпера
туре не ниже 50. Срок хранения составляет 12
месяцев в запечатанных контейнерах.

ЦИКЛЫ ЦВЕТНОЙ ОТДЕЛКИ
ЦИКЛ БЕЛЫЙ ИЛИ ЦВЕТНОЙ:

Подложка ....................массив дерева или шпон разного типа
Краситель ...................серия CTW100 с добавками серий IMA
Грунт ...........................FW002 (1  2 слоя)
Лак ...............................OW102g...

ЦИКЛ С ВЫСОКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ЦАРАПИНАМ:
Подложка ....................массив дерева или шпон разного типа
Краситель ...................серия CTW100 с добавками серий IMA
Грунт ...........................FW002 (1  2 слоя)
Лак ...............................OW110g...

ЦИКЛ С САМОГРУНТУЮЩИМСЯ ЛАКОМ:
Подложка ....................массив дерева или шпон разного типа
Краситель ...................серия CTW100 с добавками серий IMA
Лак ...............................OW097g15 (2 слоя с промежуточной шлифовкой)

ЦИКЛ ПРОЗРАЧНЫЙ ДЛЯ СТУЛЬЕВ И МЕБЕЛИ В СБОРЕ:
Подложка ....................массив дерева или шпон разного типа
Краситель ...................серия CTW100 с добавками серий IMA
Грунт ...........................FW003tix (1  2 слоя)
Лак ...............................OW103tixg...

Подложка ....................мебель из MDF, стулья
Грунт ............................FWPI530 (1  2 слоя)
Лак белый ...................OWPI530

ЦИКЛ БЕЛЫЙ ИЛИ ЦВЕТНОЙ (ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ЭМАЛЬ):
Подложка ....................мебель из MDF, стулья
Грунт ............................FWPI530 (1  2 слоя)
Лак ..............................GOW730

ЦИКЛ МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ ИЛИ ЦВЕТНОЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ:
Подложка ....................мебель из MDF, стулья
Грунт ............................FWPI530 (1  2 слоя)
Лак ...............................OWB530 (100 весовых частей)
Лак ...............................CW1S01 (10 весовых частей)

ЦИКЛ МАТОВЫЙ БЕЛЫЙ ЦВЕТНОЙ ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ
(ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ЭМАЛЬ):
Подложка ....................мебель из MDF, стулья
Грунт ............................FWPI530 (1  2 слоя)
Лак ...............................GWB230s0 (100 весовых частей)
Лак ..............................CW1S01 (10 весовых частей)

ПРОЗРАЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ UVСУШКИ
ТИПОЛОГИЯ ПРОДУКТА

КОД

ОПИСАНИЕ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДОБАВКА

FUW100

Добавка– изолянт

Валиком

Ровные поверхности, для подкрашивания
советуем красителем серии CTE51...

FUW101

Грунт

Распыление

FUW2001

Грунт

Распыление ручными или
автоматизированными
системами

Для ровных панелей, фрезерованных
деталей, вертикальных поверхностей

WWO210G

Отделочный лак

Лаконалив

Панели, ровные поверхности, фасады

WWO2210G15

Отделочный лак

Распыление

Панели, ровные поверхности, карнизы

ГРУНТЫ

Ровные и фигурные детали средней плотности

ЛАКИ

ВНИМАНИЕ! В НАШЕМ АССОРТИМЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ТАКЖЕ ПИГМЕНТИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ UVСУШКИ.
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СИСТЕМЫ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПАРКЕТА

ПАРКЕТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ
ЛАК OPU60G..
Полиуретановый финишный лак. Характеризуется превосходной
стойкостью к царапинам и истиранию. Доступные степени глянца
– 30 и 65 глосс.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Применяется для отделки паркетных полов и деревянных лестниц.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Краскопультом или установкой AIRMIX

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ЦИКЛЫ ОТДЕЛКИ ПАРКЕТА:
Вариант 1:

Вариант 2:

ГРУНТ
OPU60 ...........100 весовых частей
CT35 ..............50 весовых частей
DPU870 .........10 весовых частей

ГРУНТ
FPU35 ............100 весовых частей
CT20 ..............50 весовых частей
DPU870 .........10 весовых частей

ЛАК
OPU60 ...........100 весовых частей
CT35 ..............100 весовых частей
DPU870 .........10 весовых частей

ЛАК
OPU60 ...........100 весовых частей
CT35 ..............100 весовых частей
DPU870 .........10 весовых частей

ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 0,98 + 0,02 (г/см3 при 200C) зависит от степени глянца.
Вязкость: 140" + 5" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 50% + 1%

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ: минимум 3 часа при 20 C, разбавленный 10%
0

РАЗБАВЛЕНИЕ: DPU 870 от 10 до 20% в зависимости от требований.

ВОДНЫЕ ЦИКЛЫ ОТДЕЛКИ ПАРКЕТА:
Вариант 1:

Вариант 2:

OW106G40 можно наносить
прямо на некрашеное дерево 2 –
3 слоя с лёгкой промежуточной
шлифовкой

FW002 наносить 1 слой и
шлифовать
OW106G40 наносить 1  2 слоя с
промежуточной шлифовкой

ХРАНЕНИЕ:
Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Компоненты
вступают в реакцию с атмосферной влагой. Храните частично исполь
зованные банки плотно закрытыми. Срок хранения составляет 12 ме
сяцев в оригинальных запечатанных контейнерах.

СМЕШАННЫЙ ЦИКЛЫ ОТДЕЛКИ ПАРКЕТА (PU+H2O):
FPU35 ...................100 весовых частей
CT20 или CT35 .....50 весовых частей
Наносить 1 или 2 слоя распылением или кисточкой.
OW106G40............100 весовых частей
Наносить 1 или 2 слоя распылением или кисточкой.

ПАРКЕТНЫЙ САМОГРУНТУЮЩИЙСЯ
ЛАК НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ OW106G40
Специально разработан для покраски (или перекраски) паркета. Про
дукт легко наносится, обладает превосходными пропитывающими
свойствами, быстро сохнет.

ПРИМЕНЕНИЕ:

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Использование OW106g40 для покраски паркета позволяет избе
жать неприятных запахов, свойственных лакокрасочным продуктам
на растворителе. Кроме того, OW106g40 устойчив к внешним воз
действиям и стираемости.

Для увеличения прочности покрытия OW106 g40 можно добавлять
1  2% CW3 (жизнеспособность смеси OW106 g40 и CW3 составля
ет 24 часа). Поверхности, покрашенные продуктами на водной ос
нове, необходимо очищать нейтральными чистящими средствами
(в состав которых не входят кислоты, аммиак или отбеливатель),
нельзя использовать абразивные материалы и продукты, содержа
щие растворитель. В особенности, следует избегать продуктов, со
держащих спирт и ацетон.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Кисть, валик
ФИЗИКОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА:
Удельный вес: 1,04 + 0,01 (г/см3 при 200C)
Вязкость: 23" + 2" (Din сопло 4 при 200C)
Сухой остаток: 31% + 1%

ПОДГОТОВКА:
OW106g40 ............100 весовых частей
H20 ........................0  10 весовых частей

РАСХОД: 90130 гр/м

2

жуточной шлифовкой.
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на 1 слой. Нанесение в 1  3 слоя с проме

СУШКА при температуре 20 С:
0

– сухой от пыли через 2030 минут
– сухой на отлип через 4560 минут
– штабелирование минимум через 24 часа
– шлифовка минимум через 16 часов

ХРАНЕНИЕ:
Хранить при температуре не ниже 5° C. Избегать заморозки про
дукта. Срок хранения составляет 12 месяцев в оригинальных запе
чатанных упаковках.

НАРУЖНЫЕ СИСТЕМЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ПРОЗРАЧНЫЕ СИСТЕМЫ
БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

Пропитки самых популярных цветов + колеровка под заказ. Гарантийный срок службы покрытий – 6 лет.

IMW 4046/IMW4464
OWE 500g...

IMW 4066/IMW4464
OWE 500g...

IMW 4055/IMW4455
OWE 500g...

IMW 4053/IMW4453
OWE 500g...

IMW 4057/IMW4457
OWE 500g...

IMW 4069/IMW4469
OWE 500g...

IMW 4054/IMW4454
OWE 500g...

IMW 4063/IMW4463
OWE 500g...

IMW 4061/IMW4461
OWE 500gS04

IMW 4065/IMW4465
OWE 500g...

Конкретные характеристики
материалов, технологии нане
сения изложены в соответ
ствующих технологических
картах.

*цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом

УКРЫВИСТЫЕ СИСТЕМЫ
БАЗОВЫЕ ЦВЕТА

Колеровка по RAL. Гарантийный срок службы покрытий – 6 лет.

RAL 6005
OWP2R6005

RAL 3009
OWP2R3009

RAL 7037
OWP2R7037

RAL 6009
OWP2R6009

RAL 8017
OWP2R8017

RAL 9010
OWP2R9010

*цвет в полиграфическом исполнении может не совпадать с оригиналом
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Компания «И.Т.И.» предлагает
на складе всегда в наличии основной ассортимент продукции «Sirca»;
обеспечиваем специализированной продукцией на заказ;
оплата и получение товара на складе.

Мы оказываем профессиональную технологическую поддержку:
– менеджеры компании работают на рынке ЛКМ более 10 лет; хорошо знакомы с технологиями и особенно
стями использования всего спектра ЛКМ — НЦ, полиуретановые, акриловые, водные, УФсушки;
– прямой контакт с технологами производителя «Sirca»  позволяет в кратчайшие сроки решать самые нестан
дартные вопросы производственного цикла;
– сопровождаем Ваше производство от первой консультации до внедрения продукции, и в течение последую
щего использования продукта на предприятии;
– знакомим с новейшими продуктами и технологиями; внедряем их у Вас на производстве;
– всегда готовы выехать на производство с образцами продукции и провести испытание материалов в усло
виях конкретного производственного цикла

Использование современных материалов сокращает издержки производства,
повышает культуру производства, способствует конкурентноспособности
Вашей продукции на рынке.

СХЕМА ПРОЕЗДА В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС И НА СКЛАД КОМПАНИИ «И.Т.И.»

Склад ЗАО «И.Т.И.» (ТРАНСВАЛ)
19й км Ярославского шоссе (3 км от МКАД)
Режим работы:
понедельник — пятница: c 900 до 1800
(без перерыва на обед)

В каталоге представлена мебель компаний Elt, Ресторация, АтласЛюкс,
изготовленная с использованием материалов Sirca,
а также продукция итальянских партнеров Sirca
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poche parole, tante certezze
минимум слов, максимум уверенности

T E C N O L O G I A
Т Е Х Н О Л О Г И Я
Компания «И.Т.И.»
Московская область, г. Мытищи, ул. К. Маркса, 4
Телефон/ факс: (495) 508'8910
www.sirca.ru, www.iti.su e'mail: mdp@iti. host. ru
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