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Лак Epifanes Rubbed Effect 
 
 

Твёрдый однокомпонентный лак для внутренних работ с красивым сатиновым блеском и хорошей устойчивостью к 
появлению царапин. Подходит для обработки всех деревянных поверхностей интерьеров. Даёт наилучшую защиту от 
спирта и других агрессивных бытовых химикатов. 
 
Тип:   Высыхает под воздействие воздуха    

Основа:   Уретаны / алкидные полимеры.    

Цвет:   Янтарно-прозрачный    

Блеск:   Насыщенный сатиновый блеск    

Плотность:   0.95 кг/дм³    

Вязкость:   100 секунд, Din Cup 4 мм.    

Содержание твердых веществ: 40 ± 2 % объема    

Время застывания при 20°C. /     
Готовность к 

 
Готовность к нанесению 

65% относительной влажности 
 

Застывание «от пыли» 
  

  шлифовке  следующего слоя 
воздуха 

     

       

   1 час  12 часов  12 часов 

       

Информация о нанесении     Распыление  Кисть 

   Количество растворителя  10 – 15 %  0 – 5 % 

   Форсунка  1.2 - 1.5 мм   

   Давление ( атм. )  2 - 3   

   Вязкость, Din Cup 4 мм  20 - 25 sec.   

Растворитель        

- Нанесение распылением   Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish  

- Нанесение кистью   Epifanes Brushthinner for Paint & Varnish  

Теоретическое покрытие   13 м² на литр, толщина сухой пленки - 30 µm  

Практическое покрытие   В зависимости от способа нанесения, типа и состояния поверхности, факторов потери 

   материала, таких, как форма объекта, условия нанесения и др. 
Рекомендованная толщина        

влажной пленки 1 слоя   70 µm, = 30 µm (толщина сухой пленки )  

Нанесение   Не наносить по влажному слою и не наносить слишком толстый слой во избежание 
   проблем с высыханием и формированием морщин.  

Рекомендованная система   Для создания гладкой поверхности анесите 3 или более слоя Epifanes Clear Gloss Varnish 
(необработанное дерево,   – он обладает лучшей заполняющей способностью.  

нанесение кистью)        

Рекомендованное Деревянные поверхности интерьеров, например, пайолы кают, двери, накладки и т.д. 
применение Экстерьерное применение: в качестве финишного эстетического слоя полной схемы Epifanes 
 Clear Gloss Varnish.    

Состояние поверхности Сухое, обезжиренное и отшлифованное; нанесено несколько слоев Epifanes Clear Gloss 

- необработанное дерево Varnish.    

- существующее покрытие Неповреждённое, очищенное, обезжиренное и отшлифованное.  

Условия нанесения Температура лака, объекта и рабочей зоны должна составлять не менее 8°C. Относительная 
 влажность воздуха не должна превышать 85%.  

Рекомендации по Тщательно  перемешайте  перед  использованием.  Не  наносите  материал  при 
нанесению непосредственном воздействии солнечного света или ветра. Это приведет к быстрому 
 улетучиванию растворителя. Используйте только чистые, сухие высококачественные кисти.  


