
 
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПРОДУКТА 

  

 

РАЗРАБОТАЛ: ДИРЕКТОР ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ И 
РАЗВИТИЮ 

ОДОБРИЛ: ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР  

Инструкции, содержащиеся в этом техническом листе и вытекающие из него советы, являются результатом нашего опыта и исследований, проведенных в лабораторных условиях, и 

должны приниматься во внимание как руководство, не обязывающее никаким образом фирму Irurena. Значения, приведенные в техническом листе, являются рекомендуемыми и не 

должны считаться постоянными. Клиент должен провести тесты продуктов, поставленных фирмой Irurena, которые проверят их адекватность и способность достижения требуемых 

клиентом целей. Вне нашего контроля остаются совершенно как соответствующее нанесение продукта, так и его соответствующее применение, изменчивость условий окружающей 

среды нанесения и т.п., в связи с чем ответственность за применение продукта соответствующим образом несет клиент. Настоящим одновременно гарантируем качество продуктов 

фирмы Irurena, вытекающее из ранее установленных условий продажи и поставки. 

 

 GOYLAKE A-222-0 
 
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Акриловый двухкомпонентный поверхностный лак, стойкий к выцветанию (смесь 5:1 
с отвердителем C-212). Глубоко матовый. Применяется для нанесения на все типы деревянных подложек. 
 

ОБЩИЕ СВОЙСТВА:  - Нанесение распылением (все типы оборудования), лаконаливом. 
- Высокая стойкость к ультрафиолетовому излучению. 
- Отличная адгезия к различным грунтам. 
- Гладкая, матовая, ровная  поверхность. 
- Прочное и устойчивое к внешним воздействиям покрытие. 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА (при темп. 20 °C) 
- Вязкость вещества (DIN сопло 4): .............................................................  
- Сухой остаток:……..…………………………………………………… 
- Плотность: ....................................................................................................  
- Цвет: ..............................................................................................................  
- Вид в банке: ..................................................................................................  
- Вид после высыхания: .................................................................................  
- Стойкость при хранении: ............................................................................  
 
СВОЙСТВА СМЕСИ: 
- Пропорции смеси ........................................................................................... 
- Вязкость смеси ............................................................................................... 
- Минимальная жизнеспособность смеси при темп.+20º C ......................  

 
25" 
17% 
0,920 г/см3 
Слегка беловатый. 
Текучая жидкость. 
Бесцветный. 
Свыше 6 месяцев. 
 
 
A-222/C-212 : 5 / 1 
22 " 
24 часа  

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ (100 г/м2):   
- От пыли: ....................................................................   
- Нп отлип: ..................................................................   
- Возможность шлифовки: ........................................   
- Возможность нанесения следующего слоя:
  

5' 
10' 
- 
Того же самого продукта через 10-12 
часов. 

 СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ: Вязкость  
вещества  

Растворитель  % Растворителя  

- Гидродинамическое и пневматическое 
распыление:  
- Электростатическое распыление: 
- Занавес: 

20" 
 

17” 
20” 

125-DPE / S152 
 

125-DPE  
125-DPE / S152 

5% 
 

5% - 10% 
 

СВОЙСТВА  НАНЕСЕНИЯ                  
- Основа: ......................................................  
- Подготовка основы: .................................  
- Рекомендуемая толщина нанесения: ...............   

 
Все виды шпона и массив древесины покрытые грунтом. 
Очистить от частиц, оставшихся после шлифовки. 
1 слой 100 – 130 г/м2. 

КОММЕНТАРИИ: Подготовленную смесь тщательно перемешать перед использованием. Максимальную 
твердость материал набирает через 24-36 часов. Может использоваться для получение поверхностей с эффектом 
видимых пор. Учитывая высокую химическую стойкость покрытия рекомендуется для использования при 
производстве фасадов и кухонной мебели.  


