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Epifanes Rubbed Effect Low VOC 
 
 
Быстро застывающий, устойчивый к образованию царапин однокомпонентный лак для внутренних работ на водной основе, с низким 
содержанием летучих веществ придает поверхности великолепный сатиновый блеск. Среди других характеристик – великолепная 
текучесть, устойчивость к воздействию спирта и других бытовых химических веществ. Может наноситься на все типы дерева. 
 
Тип  
Основа 
Цвет  
Блеск 
Плотность 
 
Содержание твердых веществ 
Летучие органические вещества 
Кислородный показатель (рН) 
Вязкость  
Время застывания при 20°C. / 65% 
относительной влажности до 
толщины сухой пленки в 30 µm 
 
 
Применение 
 
 
 
 
 
 

 
Растворитель  
- при нанесении любым способом: 

 
Теоретическое покрытие: 
Практическое покрытие: 
 

 
Рекомендованная толщина влажной 
пленки при нанесении 
 
Рекомендации по нанесению 

 
Застывает под воздействием воздуха  
полиуретановая/акриловая дисперсия на водной основе 
Прозрачный  
Сатиновый 
1.06 г/дм³  
32,2 ± 2 % объема  
46,5 г/литр 
8 
50 секунд DIN cup 6 мм 

Высыхание «от пыли» Готовность к шлифовке 
Готовность к нанесению 

дополнительного слоя   

   

1 час 4 часа 6 часов 

 Распыление Кисть 

Количество растворителя 10-15 0 - 5 
в %   

Форсунка 1.5-1.8 мм  

Давление (Атм.) 2 - 3  

Вязкость, Din Cup 4 мм 20 - 24 сек.  

Примечание Используйте форсунку из нержавеющей Используйте нейлоновую 
 стали или нейлона кисть 

Пресная вода    
 

12 м² на литр при 25 µm толщины сухой пленки  
В зависимости от состояния поверхности, факторов потери материала, таких, как 
технология нанесения, форма объекта, условия нанесения. 

 
80 µm (=25 µm - толщина сухой пленки) 

 

 
Не наносите по влажному слою. Следите за тем, чтобы толщина влажной пленки не превышала 
рекомендованных параметров, так как это может привести в формированию морщин на поверхности  
и проблемам с высыханием. При нанесении кистью продукт должен укладываться равномерно, 
вдоль волокон древесины. Перед нанесением нового слоя убедитесь в том, что предыдущий слой 
засох и стал полностью прозрачным. 

 
Рекомендованная система, Обезжирьте древесину при помощи растворителя Epifanes Spraythinner for Paint & Varnish, покройте  
нанесение на древесину древесину несколькими слоями прозрачного лака, и нанесите Epifanes Rubbed Effect low VOC. 

 
Применение Все внутренние деревянные поверхности (панели, двери и т.д.)  
Условия при Тщательно перемешать перед использованием. Температура продукта, объекта и рабочей 
нанесении/рекомендации по поверхности во время нанесения должна составлять от 8°C до 28°C. Относительная влажность воздуха  
применению не должна превышать 85%. При необходимости, Epifanes Rubbed Effect low VOC может быть 

разбавлен водой, до 5%. 
 
Хранение Оберегать от замерзания и прямо воздействия солнечного света. 


