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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ
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Flash Light Coat  
Водный 1-К УФ-затвердевающий лак для паркета, подверженного сильным нагрузкам
_______________________________________________________________________________

Сфера применения:
Водный 1-к УФ-затвердевающий паркетный лак для 
паркета,  подвергающегося  сильным  нагрузкам, 
включая промышленные зоны
 
Пригоден для обработки поверхностей:

• прошлифованного паркета и деревянных полов 
в сильно нагружаемых зонах, таких как  школы, 
офисы,  служебные  помещения,  концертные 
залы, магазины, столовые

• полностью прошлифованного готового паркета 
• на полах с водным подогревом 
• покрытия готового паркета

Примечание:
УФ  отверждение  проводится  с  помощью  машины 
Wolff Flash Light Mobil. Пошаговую инструкцию см. в 
руководстве по эксплуатации.

Свойства материала/преимущества:
Водный 1-к УФ-затвердевающий лак нового поколения с 
высокой  стойкостью  к  сильным  механическим  и 
химическим  нагрузкам,  затвердевает  благодаря  УФ 
машине  Wolff Flash Light Mobil. После УФ отверждения 
готов к нагрузкам без ограничений.

• Удобен в работе
• С очень хорошими заполняющими свойствами
• Без растворителя
• Наносится валиком
• Соответствует TRGS 617 
• C хорошей растекаемостью
•   Без NMP

Технические данные:
Вид упаковки: пластиковая канистра

Расфасовка :  4 л

Гарант. срок хранения:    не менее 12 месяцев

Степень глянцевости:      полумат

Расход/на слой: 50 - 60 мл/м2 

Температура при работе: 18-25°C 

Подсыхание/затвердевание: 1-2 часа*

Готовность для прохода: после УФ отверждения 

Готовность к шлифовке:  после УФ отверждения

Окончательная прочность: после УФ отверждения 

*при нормальных климатических условиях
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Подготовка основания:  Важные указания:



После полного  отвердевания  клея  можно начинать 
обработку  поверхностиВальцевой  шлифмашиной, 
напр.  Wolff Cobra,  со  шлифовальной  бумагой 
Pallmann зерном  от  36  до  60  провести 
предварительную шлифовку. Затем заполнить щели 
паркетной  шпаклевкой  Pall-X KITT,  ,  ALLKITT или 
UNI-KITT.  По окончании провести тонкую шлифовку 
шлифовальной  бумагой  Pallmann зерном  100 
(вальцевой  шлифмашиной).  Окончательную  тонкую 
шлифовку  провести  однодисковой  шлифмашиной 
Wolff Samba и  дырчатым  падом  Pallmann 
Multilochpad зерном  120.  Поверхность,  которая 
покрывается  лаком,  должна быть после последней 
тонкой  шлифовки  чистой,  сухой,  свободной  от 
шлифовальной  пыли  и  других  загрязнений.  Перед 
началом  грунтовочных работ  и  работ  по  вскрытию 
лаком,  обрабатываемая  поверхность  должна  быть 
защищена  от  прямых  солнечных  лучей  (заклеить 
окна темной пленкой).  

Порядок работы:

1. Емкости  перед  работой  довести  до  комнатной 
температуры и хорошо потрясти. 

2. Нанести  однородный  слой  Flash Light Coat с 
помощью  валика  Pallmann WL (для  водных 
лаков).  Начиная  с  края,  сначала  –  поперек 
направления волокон, затем – по направлению 
волокон. Дать полосам стечь одна в другую. 

3. После времени подсыхания  1-2  часа  вскрытую 
лаком  поверхность  отвердить  с  помощью  УФ-
машины Wollf Flash Light Mobil.

4. Перед  нанесением  второго  слоя  лака 
промежуточная  шлифовка  не  требуется.  По 
нанесению второго слоя лака см. пункты 2 и 3.

5. Валики после работы утилизируют.  

Данные по расходу:

Рекомендуемое количество на слой: 50-60 мл/ м2 

Одного литра хватает на:                    17-20  м2

• Гарантийный  срок  хранения  материалов  в 
заводской  упаковке  в  умеренно  прохладном 
месте  –  не  менее  12  месяцев.  Беречь  от 
мороза.  Не  полностью  использованные 
упаковки  тщательно  закрывать  и  содержимое 
быстро  использовать.  Защищать  от 
воздействия света!

• Оптимальная температура при работе 18-250С, 
относительная  влажность  воздуха  >35%  и 
<65%.  Низкие  температуры   и  высокая 
влажность  воздуха  удлиняют,  высокие 
температуры  и  низкая  влажность  воздуха 
сокращают время высыхания.

•    При  работе  на  необычных  сортах  древесины 
(экзотических),  обратиться  за  технической 
рекомендацией

•    Покрытую  лаком  и  отвержденную  поверхность 
можно подвергать чистке

•    Регулярный  уход  средством  Pallmann 
Wischpflege spezial /Finish  Care Stop  улучшает 
оптику  и  продлевает  срок  эксплуатации 
покрытой  лаком  поверхности.  По  поверхности 
проводить  влажную  (не  мокрую!)  уборку, 
избегать нагрузок от стоячей воды. 

•    Рекомендуется учитывать нормы и правила: DIN 
18356  «Работы  с  паркетом»,  DIN     18367 
«Работы с деревянной брусчаткой» и DIN 68702 
RE-V/RE-W

•    При применении на других типах покрытий или 
оснований  необходимо  получить  техническую 
рекомендацию     

Охрана труда и окружающей среды:
1К  УФ  лак,  без  растворителя,  без NMP.  По  TRGS 617 
пригоден  в  качестве  заменителя  содержащих  большое 
количество  растворителя  продуктов  для  обработки 
паркетных  поверхностей.  Компонент  А:  содержит 
акрилатную смолу. Xi: раздражающий. Раздражает глаза, 
органы дыхания и кожу. Ядовит для водных организмов, 
может  в  водоемах  оказывать  долгосрочное  вредное 
воздействие.  Содержит  2-гидрокси-2-метил-1-фенил-1-
пропанон,  фосфиноксид  фенил  бис  (2,4,6  – 
триметилбензойл).  Может  вызывать  аллергические 
реакции. 
Компонент  В:  содержит  изоцианат.  Избегать  контакта  с 
глазами  и  кожей.  Надевать  соответствующие  перчатки. 
При контакте с глазами сразу же обильно промыть водой 
и  проконсультироваться  с  врачом.  При  недостаточном 
проветривании надевать    защищающий органы дыхания 
прибор.  Не  выливать  в  окружающую  среду.  Учитывать 
листки безопасности по обоим компонентам.  Учитывать 
листок безопасности по применению УФ машины.
Устранение отходов:
Остатки  продукта  по  возможности  собрать  и 
использовать. Не выливать в канализацию, в водоемы и 
на землю.  Использованные пустые емкости,  без  капель 
продукта  подлежат  переработке.  Емкости  с  жидкими 
остатками  продукта и  сами  жидкие  остатки являются 
особым  мусором,  с  затвердевшими  остатками  – 
строительным мусором, 

Эти  данные  основаны  на  наших  тщательных  исследованиях  и 
опыте. Различные условия на строительных объектах и способы 
обработки влияют на укладочные работы. Их успех зависит и от 
вашей  профессиональной  оценки  условий  на  стройплощадке,  а 
также от знаний по практическому применению продуктов.
Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации 
производителей  напольных  покрытий.  С  появлением  данной 
информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.
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