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HYDRAZUR DECO 

 

Лак вододисперсионный, позволяющий добиться различной степени 
прозрачности  

лак 
вутренние 

работы 

Норма AFNOR : NF T 36.005  Семейство I – Класс 7b2 
HYDRAZUR DECO – лак желеобразный вододисперсионный  используемый для отделки дерева во внутренних работах. Возможно 
получить различные оттенки с помощью системы COLOR’ONIP независимо от желаемой степени прозрачности (прозрачный, 
полупрозрачный, непрозрачный или беловатый). 

Основные рабочие характеристики : 
• Желеобразный, не оставляет подтеков 
• Микропористый 
• Хорошая степень пропитывания 
• Облагораживание дерева  

• Сертифицирована Ecolabel Européen (лицензия n° 05/07) 
• Легкость нанесения 
• Высокая прочность 
• Без запаха 
• Возможны различные степени прозрачности 

Технические характеристики    

Состав : 
• Вяжущий материал :акриловая дисперсия 

Объемная масса при 20°C  : 1,02 г/cм3 +/- 0,05 
Вес сухого остатка            : 32% +/- 2% 
Объем сухого остатка  : 31% +/- 2% 

Время высыхания (20°C – относ. влажность 65%) : 
• На отлип  : 4 часа 
• Возможность нанесения следующего слоя  : 12 часов 

Поверхностный теоретический расход  : 10 - 15 м²/л  
Вид лакокрасочного покрытия  : атласный  
Степень блеска: 40-45% при 60° 

Назначение : 
NYDRAZUR DECO – испольуется во внутренних работах для обработки дерева и производных дерева, использование, сущность, 
качество, состояние, уход и подготовительные работы которых соответствуют действующим нормам. 
Совет: убедиться, что поверхность можно обрабатывать вододисперсионными лаками. 
Подготовительные работы: 
Поверхность должна быть сухой и чистой, подготовленной в соответствии с действующими нормами. Удалить хлопья старой краски 
и другие поверхностные загрязнения. Очистить основу с помощью соответствующих механических и\или химических средств для 
получения чистой и сухой поверхности.  

• экзотические породы дерева необходимо предварительно обезжирить 
• проврхности, зараженные грибками или плесенью, обработать XULONIP TRAITEMENT 
• поверхности из свежего дерева отшлифовать 

Рекомендации по применению : 
Не наносить на влажные, жирные, подвергающиеся конденсации или мерзлые поверхности.  

• Температура комнатного воздуха  : >  8°C 
• Влажность поверхности, готовой к окраске: <  5% 
• Относительная влажность воздуха : <  65% 

HYDRAZUR DECO наносится  при помощи  плоской кисти для акриловых красок (тип Silkor Aqua), валиком для лака (тип Lackstar 
– Rotaplast) или пневматическим распылителем (наконечник  0,009’’ - 0,015’’) тип Airlessco (не разбавлять водой). 
Для получения прозрачного лакокрасочного покрытия HYDRAZUR DECO наностися в 2-3 слоя (в зависимости от оттенка 
дерева) без разбавления водой (для прозрачных оттенков). 
Для получения полупрозрачного или непрозрачного лакокрасочного покрытия HYDRAZUR DECO наностися в 2-3 слоя (в 
зависимости от желаемой степени прозрачности) без разбавления водой (для непрозрачных оттенков). 
Для получения беловатого лакокрасочного покрытия HYDRAZUR DECO наностися в 2 слоя (в зависимости от желаемой степени 
прозрачности) без разбавления водой. Далее, после высыхания певого слоя, нанести 1-2 слоя HYDRAZUR DECO белого цвета 
(артикул NO200) с помощью кисти или ткани в зависимости от желаемого эффекта. Беловатый эффект возможно получить только 
в том случае, когда дерево рельефное (присутствие своебразных «вен»). В обратном случае, полученный эффект будет не ярко 
выраженным. Для усиления эффекта перед лакировкой дверево следует  поскрести щеткой с латунной щетиной. 

• Очистка инструментов: вода 
Упаковка: 1 л - 4 л 
Цвета : 

• Бесцветный, белый (артикул NO200), черный (référence NO225). 
• 24  прозрачных оттенка (артикулы  NT100 - NT123): колорирование системой COLOR’ONIP 
• 24 непрозрачных оттенка (артикулы NO201- NO224): колорирование системой COLOR’ONIP 
• 24 беловатых оттенка (артикулы NO201 -NO224, + NO200): колорирование COLOR’ONIP. 

 

Гарантийный срок хранения (в закрытой упаковке): 24 месяца при защите от повышенных и пониженных температур. 

Безопасность (директива 2008/58/CE –30-ая версия) :  
Информацию о безопасности данного продукта можно получить на сайте  http://www.onip.com. 
Максимальное содержание летучих органических соединений в продукте, готовом к 
применению (Директива 2004/42/CE) : 40 г/л. 

 

Обновление : Август 2009 

Примечание: Данное описание служит для информирования покупателей о свойствах и качествах нашего продукта. Вся информация, содержащаяся в  данном документе 
основана на имеющихся в настоящее время знаниях и результатах экспериментов, проведенных в соответствии с принятыми нормами или "DTU", находящимся в силе. В 
связи с постоянным усовершенствованием наших продуктов, перед началом работ необходимо проверить актуальность настоящего документа. Данное описание обновляется 
раз в год, новая редакция заменяет все предыдущие. В спорном случае настоящий документ является единственно верным. 

 


