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EZY
Двухкомпонентный лак на водной основе для деревянных полов.
ОПИСАНИЕ
Полиуретановый лак на водной основе для деревянных полов.
Благодаря технологии DCS Dual Curing Sistem (Система двойного отверждения), лак EZY способен отвердевать
как в однокомпонентном виде, так и в двухкомпонентном после добавления соответствующего отвердителя.
Благодаря этой особенности двойного отверждения лак EZY отличается быстротой высыхания при
использовании в однокомпонентном варианте, нанесенным непосредственно на древесину (подходит для
очень быстрых циклов). Если используется двухкомпонентным, то повышается его устойчивость к истиранию,
стойкость к черным следам от обуви и химическим веществам, что делает лак идеальным для нанесения в
помещениях с высокой проходимостью (салоны, магазины).
Кроме этого, лак EZY отличается легкостью смешивания двух компонентов путем добавления компонента B в
канистру компонента A простым встряхиванием ее, без использования специальных приспособлений для
размешивания.
Доступен в 3 степенях глянца: 10, 30 и 60 глосс, сохраняет эффект натурального дерева благодаря высокой
прозрачности, обеспечивая превосходное покрытие и заполнение, даже если нанесен только в два слоя
(первый слой – однокомпонентный вариант, второй слой - двухкомпонентный)
Отличное растяжение лаковой пленки, даже при ее чрезмерной толщине, дополняют характеристики этого
уникального в своем роде продукта, гарантируя отличный эстетический результат даже в самых экстремальных
условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ физико-химические характеристики при 20 °C
(ориентировочные значения, не составляющие спецификацию продукта)
Соотношение компонентов (объем/объем)

10:0.5

Пыль не прилипает в ОДНОКОМПОНЕНТНОМ ВИДЕ спустя (мин)

15

Отпечатки пальцев не остаются в ОДНОКОМПОНЕНТНОМ ВИДЕ спустя (мин)

35

Время до шлифовки в ОДНОКОМПОНЕНТНОМ ВИДЕ (часы)

3/5

Пыль не прилипает А+B спустя (мин)

20

Отпечатки пальцев A+B не остаются спустя (мин)

40

Нанесение последующего слоя без шлифовки A+B (часы)

Через 2, не позднее 5

Время до шлифовки А+B (часы)

12/16

Можно ходить через (часы)

24/36

Умеренная эксплуатация через (дни)

3/5

Полное затвердевание (дни)

7

Степень глянца EZY X-MATT (глосс)

10

Степень глянца EZY 30 (глосс)

30

Степень глянца EZY 60 (глосс)

60

Табер Тест в ОДНОКОМПОНЕНТНОМ ВИДЕ (1000 об.,1000 г, абразивное колесо CS10) мг

30

Табер Тест A+B (1000 об.,1000 г, абразивное колесо CS10) мг

20

Способ нанесения

Валик 6мм, кисть

Средний расход на слой (г/м²)

90/120

Адгезия (сцепление) (%)

100

Срок годности и хранения (в заводской невскрытой упаковке в
прохладном, сухом месте) (месяцы)

12

Количество ЛОС в ОДНОКОМПОНЕНТНОМ ВИДЕ (г/л)

60

Количество ЛОС A+B (г/л)

80

Максимально допустимое разбавление (согласно дир. ЕС 2004/42/CEE)

10% SOLUZIONE
(регулятор высыхания)

Для очистки инструментов использовать

W-Cleaner – Solvente Lavaggio

Стандартная упаковка (л)

5+0,25

НАНЕСЕНИЕ
БЫСТРЫЙ ЦИКЛ: Нанесите первый слой лака EZY в однокомпонентном виде непосредственно на дерево и
затем, примерно через 3/5 часов, произведите промежуточную шлифовку мелкой сеткой (зерно 180/220).
Смешайте компонент A c компонентом B лака EZY в указанных пропорциях, простым встряхиванием внутри
канистры и затем нанесите равномерно второй слой.
ОБЫЧНЫЙ ЦИКЛ: Перед нанесением лака на поверхность её следует обработать грунтом на водной основе или
двухкомпонентным грунтом на основе растворителей из ассортимента Vermeister.
В последнем случае важно помнить, что породы дерева, склонные к сильному окислению (дуссие, ироко и т. д.)
при нанесении грунтов на основе растворителей приобретают чрезвычайно темные оттенки.
По этой причине слой полиуретанового грунта, выступая в качестве барьера, должен быть сплошным и
равномерным на всей поверхности, чтобы со временем избежать образования более светлых неэстетичных
пятен. Как следствие, при промежуточной обработке очень важно не допустить сквозной прошлифовки слоя
грунта.
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Смешайте компонент А с компонентом В в указанных пропорциях внутри канистры простым встряхиванием.
Нанесите равномерный слой лака EZY.
Как правило, 1 слоя грунта и 1 слоя лака достаточно для получения качественного покрытия. При необходимости
можно нанести дополнительный слой лака в течение последующих 2-5 часов без промежуточной шлифовки. При
промежутке между нанесением слоев более чем 5 часов необходимо произвести промежуточную шлифовку во
избежание отслоения покрытия.

УХОД
Уход за полами, покрытыми лаком, должен производиться только с использованием DETERGENTE NEUTRO и/или
IDRONET.
Не используйте для этого спирт, аммиак или вещества для твердых поверхностей.
Для получения дополнительной информации обратитесь к ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ.

ПРИМЕЧАНИЯ
ВАЖНО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ В.
Не помещайте неиспользованные остатки продукта обратно в заводскую упаковку!
Нанесение однокомпонентных лаков на водной основе на грунты и лаки на основе растворителей может
привести к отслоению продукта при слабой промежуточной шлифовке.
В этих случаях мы рекомендуем использовать двухкомпонентные лаки на водной основе из ассортимента
Vermeister.
При нанесении лака на экзотические и/или малоизвестные породы дерева, мы всегда рекомендуем
производить пробные выкрасы т.к. на некоторых породах дерева (например, ИПЕ ЛАПАЧО) нанесение лаков на
водной основе непосредственно на древесину или на грунты с недостаточной изолирующей способностью может
привести к значительному покраснению лаковой пленки.
Не наносите продукт при температуре ниже 10°С и выше 30°С.
Тщательно перемешайте перед использованием – Предохраняйте от замерзания.
Продукт соответствует ограничениям, указанным в директиве ЕС 2004/42/СEE

ШЛИФОВАНИЕ: время ожидания перед шлифовкой
МОЖНО ХОДИТЬ: время ожидания, после которого можно ходить по полу большему числу людей
УМЕРЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ: время ожидания, после которого можно умеренно использовать пол
ПОЛНОЕ ЗАТВЕРДЕВАНИЕ: время ожидания, после которого можно полностью использовать пол, например,
проводить перемещения, выполнять работы, проводить уборку и т.д.

Меры предосторожности. Храните продукт в плотно закрытой таре, в вертикальном положении, в прохладном месте, вдали от источников
тепла. Данный продукт классифицирован и кодирован в соответствии с директивами/правилами ЕС, касающихся опасных веществ.
Информация для пользователя приводится в соответствующей спецификации безопасности. Пустые и содержащие незначительные
остатки продукта контейнеры, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами. VerMeister SpA гарантирует, что
информация, приведенная в данном листе, основана на лучших технических и научных знаниях, а также опыте компании; однако компания
не может нести ответственности за результаты, полученные при применении продуктов, так как условия их использования находятся вне
контроля компании. Мы рекомендуем всегда проверять насколько подходит продукт для использования в каждом конкретном случае. Этот
технический лист отменяет и заменяет все предыдущие редакции инструкций.
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Мы не рекомендуем использовать лак EZY поверх полуглянцевых/полуматовых полиуретановых лаков на основе
растворителей отверждаемых влагой воздуха, т.к. в данном случае существует риск отслоения продукта при
недостаточной промежуточной шлифовке.
Для увеличения времени работы с продуктом лак можно разбавить на 5-10% с помощью SOLUZIONE после
смешивания двух компонентов.
Разбавление в пропорциях выше указанных может привести к снижению укрывистости с последующей
неравномерностью финишного слоя.

