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Техническое описание 
Артикул. № 3820-21 

Aqua SL-414- 
Schichtlack 
 
Щадящий для окружающей среды бесцветный лак на водной основе 
для послойного нанесения для выполнения лакировки во внутренних 
помещениях 

 

3820-21-TM-07-08.doc 

         Реммерс Бауштоффтехник 49624 Лёнинген Тел. 05432/83-0 Факс: 05432/3985                                        www.remmers.de          Реммерс Бауштоффтехник 49624 Лёнинген Тел. 05432/83-0 Факс: 05432/3985                                        www.remmers.de 

Сфера применения Технические параметры продукта 

Связующий компонент: 
Продукт применяется в качестве 
грунтового и покрывного лака для 
испытывающих среднюю нагрузку 
деревянных конструктивных эле-
ментов из сосны, ели, бука, клена, 
дуба, ольхи и т.д., расположенных 
во внутренних помещениях. Также 
для обработки мебели, внутренних 
дверей, дверных коробок, филе-
ночных панелей, планок, реек, 
плинтусов, полок, а также в строи-
тельстве выставочных сооружений 
и для обработки деревянных по-
верхностей, испытывающих сред-
нюю степень нагрузки. 

акрилатная дисперсия 

 
Свойства продукта 
Продукт Aqua SL-414-Schichtlack 
отличается равномерностью за-
полнения, хорошей растекаемо-
стью. Продукт легко наносится и 
почти не имеет запаха. Формиру-
ется устойчивая к износу поверх-
ность, защищающая древесину и 
соответствует DIN EN 71-3, Безо-
пасность игрушек. 
 
Порядок применения 
Методы: разливочной машиной, 
безвоздушным способом, распы-
ление воздушной смеси (Airmix). 
Для нанесения через краскопульт с 
наливным стаканом разбавить 
водой на 2-5%. Древесина должна 
быть сухой, чистой, обезжиренной 
и зашлифованной. Жирные или 
смолосодержащие сорта древеси-
ны промыть растворителем V-890-
Universalvedünnung (арт. № 1955). 
Зашлифовать 180-й фракцией. 
После шлифовки очистить поверх-
ность от пыли. Перед употребле-
нием хорошо размешать продукт. 
После высыхания и промежуточ-
ной шлифовки (220-240 фракция) 
выполняется 2 проход. 

 
Краскопульт с наливным стаканом: 

 Диаметр сопла 1,8 мм 
 Давление воздуха 2-3 бар 

 
Лакировочный аппарат безвоздуш-
ного принципа работы: 

 Диаметр сопла 0,23-0,28 
мм  

 Давление продукта 80 – 
120 бар 

 
Лакировочный аппарат на основе 
воздушной смеси: 

 Диаметр сопла 0,23–0,28 
мм  

 Давление подачи продукта 
80 – 100 бар 

 Давление воздуха 1,2 – 2,0  
бар 

 
Не работать при температуре ниже 
15°C (температуры объекта и воз-
духа). Допустимый уровень содер-
жания влаги в древесине 8-12 %. 
Данный продукт не предназначен 
для нанесения в сочетании с от-
вердителем Aqua H-480-Härter. 
 

Запах: после высыхания отсутствует 
Форма поставки: банка из белой лужёной жести на 20 л, пласт-

массовое ведро 120 л 
Оттенки: 3820 SL-414-50 бесцветный, шелковисто-

глянцевый 
3821 SL-414-30 бесцветный, полуматовый 
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Указания по нанесению 
Работать только инструментами из 
нержавеющих материалов. При 
нанесении окрасочных средств на 
водной основе использовать уп-
лотняющие профили без пласти-
фикаторов. Соблюдать указания 
производителя профилей. Вскры-
тую тару после работы плотно 
закрыть. Необходимо проверить 
совместимость с основанием, при 
необходимости выполнив нанесе-
нии на пробную поверхность. 
 
Рабочий инструмент и его 
очистка 
Рабочий инструмент сразу после 
работы очистить водой и моющим 
средством. Устойчивые загрязне-
ния удалить очистителем для гид-
ролаков (арт. № 4586) 
 
Расход продукта 
80 -130 мл/м² за один проход 
 
Высыхание продукта: 
высыхание от прилипания пыли 
через 1 час, возможность шлифов-
ки и проведения дальнейших работ 
примерно через 2 - 3 часа 
Значения получены практическим 
способом при 20°C и относитель-
ной влажности воздуха 65%, рас-
ход при нанесении составлял 120 
мл/м². 
При низких температурах и высо-
ком уровне влажности высыхание 
замедляется. 
 
Разведение 
При необходимости развести во-
дой (2-5%). 

 
Условия хранения 
в закрытых банках от производи-
теля в сухом месте. Не допускать 
замораживания. Срок хранения не 
менее 12 месяцев. 
 
Содержание летучих 
органических веществ 
Предельное значение для продук-
та по нормам ЕС (Кат. A/e): 150 г/л 
(2007), 130 г/л (2010). В данном 
продукте содержится не более 60 
г/л летучих органических веществ. 
 
Данные по безопасности 
При нанесении и хранении продук-
та необходимо соблюдать стан-
дартные меры безопасности. 
 
Код продукта: M-KH01 
 
Утилизация отходов 
Остатки продукта следует утили-
зировать в соответствии с дейст-
вующими предписаниями. Опусто-
шенные банки следует доставить в 
комплексы переработки продукции. 
 
Экология 
Не допускать попадания продукта 
в проточные и сточные воды и 
грунт. 
Класс опасности для воды WGK 1 
 
Маркировка 
GefStoffV: -/- 
GGVSE/ADR -/- 
 
 
 

Представленная информация составлена на
основе последних данных по технике производст-
ва и применения. Так как применение и обработка
данного продукта происходят вне нашего влияния,
то и содержание настоящего технического описа-
ния не является гарантией производителя. Дан-
ные, выходящие за рамки описания, требуют
письменного подтверждения со стороны завода-
производителя. При любых обстоятельствах
сохраняют силу наши общие условия заключения
торговых сделок. С изданием настоящего
технического описания прежние теряют свою силу. 
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