
 
 

UROIL 

 
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ АЛКИДНЫЙ ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА 
 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
ОПИСАНИЕ:  
Однокомпонентный алкидный лак, обладает отличной укрывистостью, превосходным нанесением и 

износостойкостью. Придает древесине теплый оттенок, подчеркивает естественный цвет и структуру дерева. 

UROIL подходит для всех видов древесины. Применяется, как в жилых помещениях, на лестницах, так в 

спортивных залах. Соответствует нормам 2004/42/EC. Доступен в матовой, полуматовой и в глянцевой степени 

блеска. 
 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: 
Химическая основа: уретан модифицированные смолы в растворителе  
Вязкость: 28-33 сек.  
Удельная плотность: 0.9 г/см³  
Разбавление: не требуется, при необходимости может быть разбавлен до 5%  
                                                                     DILUENTE  UR                                                                                          
Нанесение: валик или кисть  
Расход: 80-100 мл/м² на слой 

Табер тест (1000 оборотов,  
1000 г, CS-10):                                          25 мг.  
Адгезия (метод решетчатого надреза): 100 %  
Температура нанесения: от +10°C до +25°C  
Время высыхания: формирование пленки около. 120 min. 

высыхание на отлип около. 180 min.  
Готовность к шлифовке: 12-24 часа  
Время между слоями: 12-24 часа  
Полное высыхание: 6 дней, при оптимальных климатических условиях 

ЛОС: 465 г/л  
Степень блеска: Глянец 85 ±5   

Полумат 50 ±5 

Мат 15 ±5   
Температура хранения: от +5°C до +25°C  
Срок хранения: 12 месяцев, в ненарушенной упаковке  
Средства очистки: SOLVENTE CH 500  
Использование: для внутренних работ  
Безопасность: см. паспорт безопасности продукта  
Вид упаковки: 5 л  
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:  
Убедитесь, что влажность древесины составляет от 7% до 11% и произведена финишная шлифовка абразивами 
180-220. Удалите пыль с поверхности пола при помощи пылесоса. Перед использованием перемешайте 
содержимое канистры. Дайте лаку отстояться примерно 10 минут. Вылейте лак в чистый контейнер. Используйте 
только чистые инструменты. Наносите лак согласно тех. листу. При работе с лаком в условиях повышенной 
температуры (выше +25 ̊С) и пониженной влажности рекомендуется добавлять разбавитель DILUENTE UR (до 5%) 
для улучшения растекаемости лака.   
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

Рекомендуется провести проверку продукта на совместимость с неизвестными породами дерева на 
возможность изменения цвета. На древесине, насыщенных эфирными маслами и солями, такими как тик, ипе-
лопачо, оливковое дерево и др., высыхание продукта происходит медленнее. Поэтому на таких покрытиях 
рекомендуется нанесение UROIL очень тонким слоем при хорошей вентиляции в помещении. Продукт не 
совместим с другими грунтами и лаками для паркета. Для пород с низкой пористостью и впитывающей 
способностью первый слой рекомендуется разбавлять DILUENTE UR (до 5%).  Перед использованием UROIL ему 



необходимо дать отстояться при комнатной температуре. UROIL должен быть использован после открытия 
канистры. Продукт не морозоустойчив. Время высыхания, указанное в тех.карте, действительно при 
температуре окружающей среды +20 ̊С и относительной влажности воздуха 50%.   
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ:  
Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности продукта. Данный продукт и его пары легко 
воспламеняются. Держать вдали от огня, не курить во время использования или транспортировке. Во время 
использования надевайте защитные перчатки или используйте защитный крем MAGIC PELL и защитные очки. 
Хорошо проветривайте помещение во время и после использования. Соблюдайте действующие правила 
техники безопасности. Не выбрасывайте остаточный продукт в почву, поверхностные воды или стоки. При 
утилизации продукта и других отходов, образующихся во время использования, соблюдайте условия Указа № 
152/2006 Италии и последующих изменений (Единый закон об охране окружающей среды). Для получения 
дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки. Содержание этого листа заменяет 
и замещает содержание предыдущего издания. 
 
 
ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ:  
Данный Лист Технической Информации является только общим руководством и может не содержать 
соответствующую информацию при специфических условиях использования. Lechner Spa не принимает на себя 
ответственность за потерю или повреждения, которые могут последовать из-за использования данной 
продукции. Поскольку климатические условия и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и 
результат находятся вне контроля компании-производителя и зависят от ряда факторов. Если у Вас возникли 
сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты или свяжитесь на нашим официальным представителем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE: The information given herein is based on our extensive theoretical and practical knowledge. However, as it is impossible to go into exhaustive 
detail, the contents of this sheet are not binding in nature. Please contact our technical service in case of any doubt.  
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