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2-К объектный лак
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Содержащий растворитель 2-К лак для паркетных полов 
на амино-алкидной основе для обработки паркетных 
поверхностей, подвергающихся очень сильным 
нагрузкам. Напр.  спортивные залы, танцполы, 
общественные здания, школы. 

ГОДИТСЯ ДЛЯ:

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:
Поверхность, покрываемая лаком, после последней 
тонкой шлифовки, должна быть чистой, сухой, свободной 
от шлифовальной пыли и прочих загрязнений. В 
зависимости от типа основания и сферы применения 
выбрать соответствующую грунтовку PALLMANN.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА 
МАТЕРИАЛА :

Отшлифованного паркета и деревянных полов в 
зонах с повышенными нагрузками

u

Деревянных элементов внутри помещенияu

Легок в нанесенииu

Длительное время открытостиu

Хорошая растекаемостьu

Очень высокая механическая прочность  и 
химическая стойкость

u

Хорошо шлифуетсяu

Имеется спортивный сертификат u

GISCODE SH1 С большим содержанием 
растворителя.

u

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Вид упаковки: Пластмассовая канистра
Расфасовка: 4,5 + 0,45 л
Гарант. срок 
хранения: не менее 12 месяцев

Степень 
глянцевости: Полуматовый Глянцевый

Соотношение 
замеса: 10 : 1

Расход на слой: ок. 100 мл/м²
1 л хватает: ок. 10 m²/л
Температура при 
работе:

18-25°C и 35-65% относительной 
влажности воздуха

Время для работы 
после замеса: ок. 12 часов*

Готовность к 
шлифовке: через ок. 3 часов*

Готовность к 
вскрытию лаком: через ок. 3 часов*

Окончательная 
прочность: через ок. 4 дней *

*При 20 °C и 50 % относительной влажности воздуха

SH 81
2-К паркетный SH лак на основе кислотного отвердителя, с растворителем
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ПОРЯДОК РАБОТЫ:

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:
ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
GISCODE SH1  С большим содержанием растворителя. 
Компонент A: жидкость и пар воспламеняются. 
Вызывает серьезные повреждения глаз. Вызывает 
раздражение кожи. Содержит формальдегид. Может 
вызывать аллергические кожные реакции. Может 
вызвать сонливость и оглушенность сознания. 
Компонент B: жидкость и пар легко воспламеняются. 
Вызывает раздражение кожи. Вызывает сильное 
раздражение глаз. Оба компонента: пары 
растворителей могут образовывать взрывоопасные 
смеси с воздухом. Обеспечить достаточную вентиляцию 
во время и после обработки, использовать защитный 
крем для кожи и защитные перчатки/ очки. Не вдыхать 
пар. Не курить, избегать открытых источников света и 
огня. Предотвращать образование искр, поэтому все 
электрические приборы, выключатели и т. п. отключить. 
Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в 
глаза немедленно тщательно промыть водой и 
обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно 
промыть большим количеством воды с мылом. 
Соблюдать, в частности: указания на опасность/
указания по технике безопасности на этикетке упаковки, 
паспорт безопасности.

УСТРАНЕНИЕ ОТХОДОВ:
По возможности собрать остатки продукта и повторно 
использовать. Не допускать попадания в канализацию, 
водоемы или почву. Пустые, вычищенные упаковки без 
остатков и капель продукта  подлежат переработке. 
Емкости с незатвердевшим содержимым, а также сам 

1. Емкости с PALLMANN SH 81 и отвердителем 
PALLMANN SH 81 довести до комнатной 
температуры и оба компонента хорошо потрясти. SH 
81 вылить в чистое ведро PALLMANN для лака, 
затем туда добавить SH 81-отвердитель (в 
пропорции 10:1). Оба компонента очень хорошо 
перемешать. Время открытости после замеса в 
прикрытом ведре – около 12 часов.

2. SH 81 нанести валиком PALLMANN 
AUFTRAGSROLLE WASSERLACK UNIVERSAL/
APPLICATION ROLLER WATERBASED UNIVERSAL 
11MM/25CM (артикул 12495) с высотой ворса 11 мм 
однородным насыщенным слоем на основание. 
Начиная от края, наносить лак сначала в 
направлении, поперечном текстуре древесины, 
затем – по направлению текстуры. Дать нанесенным 
полосам стечь одна в другую. В зонах с 
повышенными нагрузками наносят 3 слоя лака.

3. Время высыхания до момента шлифования - ок. 3 
часов.

4. Перед нанесением последнего слоя необходима 
промежуточная шлифовка сеткой PALLMANN либо 
перфориваованным падом PALLMANN POWER PAD 
зерном 120.

5. Инструменты после работы промыть с помощью 
соответствующего растворителя.

Не пригоден на полах, склонных к боковому 
залипанию стенок плашек (доски, деревянная 
брусчатка, на паркете с подогревом – обратиться за 
технической рекомендацией).

u

После добавки отвердителя емкость плотно не 
закрывать – опасность разрыва.

u

Гарантийный срок хранения материалов в заводской 
упаковке в умеренно прохладном месте – не менее 
12 месяцев.

u

Беречь от мороза и температур, превышающих 
40°C.

u

при работе 18-25°C, относительная влажность 
воздуха >35% и <65%. Низкие температуры и 
высокая влажность воздуха удлиняют, а высокие 
температуры и низкая влажность воздуха - 
сокращают время высыхания.

u

Степень глянцевости: полуматовый (33%), 
глянцевый (90%)

u

Не использовать искрообразующие 
приборымешалки и т.п.

u

После нанесения последнего слоя по поверхности 
можно ходить через ночь.

u

Многие экзотические породы древесины, такие как 
палисандр, ипе, лапачо, венге, содержат вещества 
(т.наз. ингибиторы или минеральные вкрапления), 
приводящие к замедлению высыхания, 
препятствующие смачиванию, способствующие 
изменению цвета. Из-за многообразия и различия 
свойств многих экзотических пород, рекомендуется 
делать запрос на пригодность к применению лаков/
масел на них, и проводить пробный тест.

u

На досках, деревянной брусчатке и полах с 
подогревом рекомендуется применение водных 
лаков и грунтовок, или IS-лаков (учитывать 
предписания TRGS).

u

На свежеотлакированные полы можно не ранее, чем 
через 4 дня класть ковры или другие напольные 
покрытия или тяжелые предметы.

u

Свежеотлакированные полы можно не ранее, чем 
через 4 дня начинать обрабатывать средствами по 
уходу. Регулярный уход средствами PALLMANN 
VOLLPFLEGE/FINISH CARE или PALLMANN 
WISCHPFLEGE SPEZIAL/FINISH CARE STOP 
улучшает оптику поверхности и увеличивает срок ее 
эксплуатации. Поверхность мыть слегка влажной (не 
мокрой!) тряпкой, избегать стоячей воды.

u

Рекомендуется учитывать следующие нормы и 
правила DIN 18356 «Паркетные работы» .

u
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жидкие остатки продукта являются особым мусором. 
Емкости с затвердевшими остатками продукта являются 
строительным мусором.
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