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UR-294 
Полиуретановый однокомпонентный лак 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА: Полиуретановый однокомпонентный лак, отверждаемый влагой воздуха. 

Образует глянцевую пленку с исключительно высокой твердостью и 
абразив устойчивостью. Полученное покрытие обладает хорошей 
устойчивостью к воздействию разбавленных растворов щелочей и слабых 
кислот, а также масел, бензина и растворителей. 
 

ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначен для защиты и декоративной отделки бетонных и 
деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. 
Особенно рекомендуется для лакирования бетонных и деревянных полов 
в индустриальных, складских, а также интенсивно эксплуатируемых 
общественных помещениях. Также применяется для гидроизоляции 
бетонных конструкций, не подвергающихся интенсивному воздействию 
атмосферных факторов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

 блеск 

 массовая доля нелетучих 
веществ, % 

 время полного 
высыхания при 
температуре (20±2)0С 

 
глянцевый 
 
61±3 
 
 
не более 3 часов 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: Лак наносится на чистые сухие поверхности кистью или валиком. Свежие 
бетонные поверхности можно покрывать не ранее, чем через 28 суток. 
Предварительно с их поверхности должно быть удалено известковое 
молоко (отдельно см. инструкцию по подготовке бетонных поверхностей 
под окраску на www.rilak.lv). Во время нанесения и высыхания лака в 
помещениях необходимо обеспечивать интенсивный воздухообмен 
(проветривание). В случае недостаточно интенсивного проветривания 
возможно пожелтение поверхностей, покрытых мел содержащими 
эмульсионными красками и штукатурками. До рабочей вязкости лак 
разбавляют растворителем «2290», также допускается использовать 
ксилол или растворитель SOLVEKS SPRINT. Разбавленный лак следует 
использовать в течение 3-х суток. Для нанесения первого (грунтовочного) 
и последнего (финишного) слоев лак требует большего разбавления по 
сравнению с промежуточными слоями. Ориентировочные уровни 
разбавления по объему: 15% для первого и последнего слоев, 10% для 
промежуточных слоев. При нанесении лака толстыми слоями в условиях 
повышенной влажности возможно выделение воздушных пузырьков. 
Поэтому для предотвращения их образования лак следует наносить 
тонкими слоями. Для устранения мелких дефектов (например, поднятого 
ворса при лакировке деревянных поверхностей) рекомендуется 
подшлифовка промежуточных слоев наждачной бумагой. Нанесение 
следующего слоя допускается производить только после полного 
высыхания предыдущего. Рекомендуемое количество слоев с учетом 
грунтовочного – 2-4. Если необходимо нанести следующий слой лака по 
истечении 3 суток после нанесения предыдущего, то лакируемую 
поверхность необходимо прошлифовать мелкой наждачной бумагой с 
целью повышения межслойной адгезии. Максимальную твердость 
покрытие достигает в течение 3 суток. 
 

РАСХОД: 8 9  м2/л  для каждого слоя. 

http://www.rilak.lv/
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РАСТВОРИТЕЛЬ: 

 
 
 
2290, ксилол или растворитель SOLVEKS SPRINT. Эти же растворители 
используются для мытья рабочих инструментов. 
 

ХРАНЕНИЕ: 48 мес. в плотно закрытой таре производителя, предохраняя от 
воздействия влаги. 
 

УПАКОВКА: 0,9 л, 2,7 л, 10 л. 
 

 


