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Epifanes Varnish PP Extra 
 
 

Двухкомпонентный лак для всех типов древесины для наружных и внутренних работ. Рекомендуется в качестве герметика для 
древесины с повышенным содержанием масла, такой, как тик и ироко. Устойчив к воздействию химических веществ, спирта, 
безалкогольных напитков, воды, алифатических и ароматизированных растворителей на основе углеводорода. Быстро застывающий 
лак, прекрасно заполняющий поры. Прекрасная текучесть и абразивная устойчивость. Прекрасно удерживает блеск при использовании 
во внутренних помещениях. Содержит мощный фильтр ультрафиолетового излучения; при обработке наружных поверхностей 
рекомендуется наносить 2-3 слоя Epifanes Polyurethane Clear или Epifanes Clear Gloss Varnish для дополнительной защиты от 
ультрафиолетовых лучей и облегчения процесса обслуживания. 

 
Тип: Химическое высыхание        

Основа: Алкидная смола и изоцианат.        

Цвет: Светло-янтарный        

Блеск: Высокий блеск        

Плотность: 1.05 кг/дм³ (смешанный продукт)    

Упаковка: 2 литра - 10 литров        

Содержание твердых веществ: 45 ± 2 % объема (смешанный продукт)    

Состав смеси: 1 часть компонента A (база) : 1 часть компонента B (отвердитель). 
Время проявления индукции при 20°C ( = 65°F ): 15 минут        

Жизнеспособность смешанного продукта: 4 часа при 20°C        

Время высыхания при 20°C / 65% относительной Застывание «от пыли»  Высыхание до отлипа  Готовность к шлифовке 
влажности воздуха:          

 30 мин   1 час  Вручную 5 часов 
        Механическая шлифовка 
        - 20 часов 
         

Нанесение следующего слоя (без шлифовки): Кистью      Распылением 
 3 часа       2 часа 

Растворитель: Epifanes for PP Varnish        

 Добавьте растворитель и тщательно перемешайте. Количество растворителя 
 зависит от способа нанесения, температуры покрытия и окружающих условий. 

Инструкции по нанесению:    Распыление   Кисть 

 Объем растворителя, %  10 - 15   0 - 5 

 Форсунка   1.3 - 1.5 мм    

 Давление ( Атм. )  2 - 3     

 Вязкость Din Cup 4 мм  16 - 20   60 

Теоретическое покрытие: 14 кв. м. на литр при толщине сухой пленки в 30 µm    
Практическое покрытие: Зависит от метода нанесения, состояния поверхности, факторов потери материала, 

 таких, как форма объекта, условия нанесения и т.д.    

       

Внешние деревянные конструкции: Наждачная бумага  Слои   Перекрытие или/или 
 Сухая, № 220  3   Epifanes Clear Gloss Varnish 
 Влажная или сухая, № 320  3   Epifanes Polyurethane Clear 
    

Рекомендации по нанесению: Дайте смешанному продукту вступить в реакцию на протяжении 15 минут. 

 Температура во время нанесения и высыхания должна составлять не менее 8° C. 
 

Относительная влажность воздуха не должна превышать 75%. Высыхание и 
отверждение при более низкой температуре может повлиять на химические 
свойства, такие, как адгезия и устойчивость. Нанесение и высыхание должны 
производиться в хорошо вентилируемом помещении. Обеспечивайте надлежащую 
циркуляцию воздуха. При работе с продуктами, содержащими изоцианат, 
соблюдайте правила техники безопасности. При нанесении продукта распылением 
необходимо использовать средства индивидуальной защиты. 


