
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Марка: ASCOAT 302 DE ТУ 20.30.12-001-28180446-2020
Однокомпонентный лак с эффектом "мокрого камня" на органической основе.

ОПИСАНИЕ:
Лак ASCOAT 302 DE представляет собой
однокомпонентный быстросохнущий лак на основе
акрилового сополимера и алкидной смолы в смеси
органических растворителей с добавлением целевых
добавок.

Лак образует на поверхности прочное, стойкое к
атмосферным и механическим нагрузкам покрытие.
Полимерный лак обладает универсальным комплексом
свойств. Среди них следует выделить такие несомненные
достоинства, как способность к быстрому отверждению и
возможность нанесения при минусовых температурах.

ОБЛАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ: Полимерный лак ASCOAT 302 DE применяется для

защитно-декоративной отделки бетонных и мозаичных
полов, тротуарной и облицовочной плитки, натурального и
искусственного камня, декоративной брусчатки, бордюров,
кирпича и других поверхностей, подвергающихся
атмосферным воздействиям.

ФАСОВКА: Металлическая тара: 18 кг



ПРИМЕНЕНИЕ:
Условия нанесения: Наносится на сухую очищенную поверхность

распылителем, кистью или валиком в один-два слоя.

Температурный режим нанесения лака: от -20˚С до +35˚С.

Время высыхания, при температуре +20˚С, составляет 4
час.

На нижних этажах обязательна гидроизоляция бетона
(бетонной плиты) от подпора (подсоса) воды снизу.

Подготовка поверхности:
Бетонные и пескобетонные полы отшлифовать
мозаичношлифовальной машиной или пескоструйной
(дробеструйной) очисткой.

Основная цель – открыть поры бетона, удалить цементное
молочко (новый бетон), ослабленный верхний слой (старый
бетон), старые покрытия, замасленные участки,
загрязнения.

Для подготовки вертикальных бетонных поверхностей,
потолков, изделий и конструкций может применяться
зачистка пескоструйной (дробеструйной) обработкой или
химическая очистка для удаления цементного молока и
ослабленного верхнего слоя.

Поверхности камня, кирпича, шифера и т. п. очистить
жёсткой пластиковой щёткой.

Непосредственно перед нанесением первого слоя лака
поверхность обеспылить промышленным пылесосом.

На нижних этажах обязательна гидроизоляция бетона
(бетонной плиты) от подпора (подсоса) воды снизу.

Подготовка материала:
Материал готов к применению (не требует
перемешивания). При необходимости до рабочей вязкости
разбавить растворителем: сольвент, бутилацетат.



Способ нанесения: Валики, кисти (стойкие к растворителям) или
безвоздушное распыление.

Очистка инструментов:
сольвент, бутилацетат

Теоретический расход: 0,25-0,3кг на 1 кв.м.

МЕРЫ
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых
источников огня. Работы производить при хорошей
вентиляции с использованием индивидуальных средств
защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и
пищеварения.

При попадании материала на кожу промыть её теплой
водой с мылом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Объем сухого остатка, % 25-35

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее 40-70

Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более 4

Прочность пленки при изгибе, мм, не более 3

Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее 24


