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ПУ 012 – это 1-компонентный матовый лак на полиуретане с органическим 

растворителем, твердеющий от воздушной влаги. Применяется как финишное защитно-

декоративное покрытие полиуретановых либо эпоксидных оснований, а также 

наливных (гладко-бетонных) полов внутри зданий. 

Преимущества лака 
  

 Гарантирует максимальную адгезию с полиуретановыми либо эпоксидными 

основаниями. 

 Прочно заклеивает «чипсы» в различных декоративных финишных покрытиях. 

 Формирует красивую матовую поверхность. 

 Отличается высокой устойчивостью к истиранию. 

 Комфортен в использовании. 

Лак ПУ 012 для удобства в работе разливается в металлические ведра по 5 и 20 кг. 

Условия хранения и срок годности  
 

Материал следует хранить при +1-30°C в сухом месте, в герметично укупоренной заводской 

таре. Нужно исключить попадание на него прямых лучей солнца. В случае долгого хранения 

при низких температурах допустима кристаллизация ингредиентов. Нормативная длительность 

хранения – 6 мес. На упаковках всегда стоит точная дата годности продукта. 

 



Применение материала 
 

Матовый лак ПУ 012 рекомендовано использовать по полиуретановым либо 

эпоксидным покрытиям следующих разновидностей: 

 декоративные полы с «чипсами», 

 наливные полы, 

 полимербетон, 

 высоконаполненный толстослойный пол, 

 тонкослойное покрытие. 

Перед нанесением лака нужно удостовериться, что на основания нет грязи, пыли, воды и 

посторонних наслоений. 

Условия применения 
 

Вначале нанесения лака температура пола должна быть выше +5°C и ниже 30°C. Следует 

учитывать, что температура пола в комнате обычно на 2-3 градуса ниже температуры воздуха. 

Нужно проследить, чтобы в рабочей области на основании не было перепадов температур от 

солнца, работы оборудования, холодных сквозняков и т.п. воздействий. 

Относительная влажность в комнате при +23°C должна быть не меньше 80%, а при +10°C – 

не ниже 70%. Температура основы должна минимум на З°С превышать «точку росы» 

(значение, когда образуется конденсат). 

Нужно исключить сквозняки, иначе могут образоваться такие дефекты поверхности, как: 

 апельсиновая корка, 

 не проходящая липкость, 

 шагрень. 

Температура наносимого лака должна быть 15-20 градусов Цельсия. Но если в 

помещении холодно, то лак лучше прогреть до 23 градусов. 

Специфика 1-компонентных материалов на основе полиуретана – это способность 

изоцианатов вступать химическую реакцию с воздушной влагой. Поэтому в сухом воздухе 

скорость отвердения, т.е. полимеризации лака, резко снижается. Это значит, что в 

отопительный сезон и в летний зной в сухих комнатах перед нанесением лака рекомендовано 

увлажнять воздух. 

Приготовление состава 
 

Материал готов к использованию, однако до нанесения его нужно хорошенько перемешать в 

заводской таре миксером на малых оборотах с особой насадкой минимум 2 мин., 

присматриваясь к качеству перемешивания внизу и у стенок. После миксера лак можно сразу 

же наносить. Если лак был израсходован не полностью, ведерко следует накрыть 

полиэтиленом и плотно укупорить «родной» крышкой. 

 

 



Нанесение лака 
 

Нормативный расход 1-компонентного матового лака ПУ 012 – около 80 гр. на квадратный 

метр площади в 1 слой. Но нужно следить за расходом материала. Однородный состав 

наносят на поверхность ровным тонким слоем велюровым валиком с коротким ворсом. В конце 

работы не должно быть сухих проплешин, лужиц и потеков. 

 Обычно 1 слоя лака достаточно, но процессы приготовления очередной порции состава и 

нанесения должны производиться без перерывов. 

Если требуется нанести 2-й слой лака, то нужно дождаться полного высыхания предыдущего 

слоя, поверхность не должна быть липкой. Допустимое время нанесения следующего слоя 

лака: 

 при +10°C: 18-48 часов; 

 при +20°C: 12-24 часа; 

 при +30°C: 7-18 часов; 

Если перерыв в работе оказался больше, то уже обработанную поверхность рекомендуется 

протереть растворителем, которым очищается инструмент (ксилолом, 646-м, сольвентом и т.п., 

но только не Уайт-спиритом, им пользоваться запрещено). 

Вопросы безопасности 
 

Состав предназначен для профессионального использования обученными, 

квалифицированными рабочими в защитной спецодежде. Людей нужно обеспечить 

респираторами, защитными очками и перчатками. При работе должна быть обеспечена 

хорошая вентиляция помещений (но без сквозняков!). В случае попадания лака на кожу нужно 

немедленно ее вымыть, а при попадании на слизистые оболочки или в глаза потребуется 

срочная медицинская помощь. 

В жидком состоянии ингредиенты состава представляют опасность для природы, вследствие 

чего нужно исключить попадание его остатков в канализацию, почву и природные водоемы. 

Утилизируют материал по законодательным нормам. Затвердевший материал для человека и 

природы совершенно безопасен. 

Время полного высыхания лака при +20°C – 12 часов. 
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