
 
 

 

BAUPUR 602 PU 

Двухкомпонентный 

полиуретановый 

матовый/сатиновый/глянцевый лак  

 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА  

 

BAUPUR 602 PU – двухкомпонентный полиуретановый  

лак. После отвердения- полностью прозрачный,свето 

стойкий,стойкий к УФ лучам. Не желтеет,имеет высокую 

стойкость к истиранию. 

 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

   Применяется внутри и снаружи помещений. Рекомендуется 

использовать лак на объектах с повышенными 

декоративными требованиями и подвергающихся сильному 

износу. 

 Микроцемент, микробетон, декоративный бетон; 

 Дополнительная защита поверхности пола от 

истирания; 

 Изменение степени блеска поверхности покрытий; 

 Обработка натурального и искусственного камня; 

 Защита чаш бассейнов. 

 СВОЙСТВА ПРОДУКТА  

 Высокая износостойкость; 

 Химическая стойкость к воде, растворам солей, 

кислот щелочей, ГСМ (бензинам, маслам и т.п.); 

 Гигиеничность, легкость и простота в уборке и уходе 

за полами (применение любых моющих средств); 

 Равномерная укрываемость; 

 Обладает высокой твердостью, прочностью и 

эластичностью; 

 Высокая адгезия к основанию; 

 Экономичный расход. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ  

              Отсутвие загрязнений препятсующих адгезии (масляных 

пятен и т.д.). Температура поверхности и воздуха +5-20 °С. 

Температура материалов  +15-20°С.Температура поверхности 

выше точки росы не менее чем на 3°С. 

 
ПОДГОТОВКА ЛАКА К РАБОТЕ                                                                       

 Внимание! Если Вы используете не полный комплект лака, 

предварительно перемешайте компонент А и только потом 

отлейте нужное количество. 

  Для перешивания использовать миксер для красок, 

частота вращения 300-400 об/мин. Хорошо 

перемешать компонент А электрическим миксеров, 

добавить компонент Б и перемешать в течении 2-3 

минут. При перемешивании следует обратить 

внимание на материал, который находится на дне 

тары. 

   Время жизни готового лака при +15-20°С – не менее 3 часов. 

   Соотношение компонентов А:Б-100:40 

 НАНЕСЕНИЕ  

Способы нанесения: 

               - химстойкий валик (ворс 6-8 мм), кисти стойкие к 

расворителям; 

   - безвоздушное распыление; 

   - воздушное распыление. 

Наносить в два слоя. Каждый слой раскатывать в 

двух направлениях («крест-накрест») тщательно и 

равномерно. Не допускать «луж» (большой расход 

материала на отдельных участках),это приведет в 

большему блеску. Расход материала на 1 слой 100-

125 г/м2. 

Время высыхания первого слоя до 6 часов, но не 

более 24 часов. 

При нанесении лака необходимо использовать только 

качественные велюровые валики во избежание попадания 

ворса в покрытие. Одним из приемов снижения вероятности 

попадания ворса является обмотка валика липкой 

лентой(скотчем) с последующим его удалением вместе с 

налипшим ворсом. 

 ВНИМАНИЕ! 

    Лак обладает специфическими реологическими 

свойствами и требует тщательного распределения по 

поверхности, недопустимо наличие пропусков лаковой 

пленки на поверхности. Задачей при нанесении лака 

является создание слоя лака на всей поверхности, а не 

раскатывание его по поверхности тонким слоем. 

Растворитель из лака быстро испаряется, поэтому через 10-

15 минут после нанесения запрещается проводить какие-

либо манипуляции с нанесенным лаком до его отверждения. 

Матовый эффект поверхности полностью проявляется через 

6 часов в зависимости от температуры. 

   Во время полимеризации: 

- не накрывать поверхность п/э пленкой, картоном и т. п.; 

- не допускать попадания на поверхность жидкостей, 

грязи,растворов и т. п.; 

- компоненты лака реагируют с водой и влагой воздуха, 

поэтому необходимо материал и покрытие до его 

отвеждения от воздействия влаги. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ                                                                                         

 Во время работы с материалом в закрытом помещении 

должна быть организована достаточная вентиляция, нельзя 

пользоваться открытым огнем и производить сварочные 

работы. Неотвержденный лак- пожароопасный. Материал 

может вызывать раздражения кожи. При попадании на 

слизистую оболочку или в глаза, немеделенно промойте 

большим колличеством воды и обратитесь к врачу. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  

Все сведения относятся к изделиям, которые хранятся и 

применяются в соответствии с нашими рекомендациями, и 

указаны добросовестно, с учётом существующего в настоящее 

время состояния знаний, а также имеющегося опыта фирмы 

Bautech. Пользователь обязан применять изделие в 

соответствии с его предназначением и рекомендациями фирмы 

Bautech. Все указанные технические данные основаны на 

выполненных лабораторных испытаниях и тестах. 

Практические результаты измерений могут не быть 

идентичными в связи с условиями, локализацией, способом 

применения и другими обстоятельствами, не зависящими от 

фирмы Bautech. Иные рекомендации наших работников будут 

действительны, если сделаны в письменной форме. В момент 

появления настоящей  инструкции  все  предыдущие 

инструкции становятся недействительными. 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ  

Срок хранения 3 месяца от даты  изготовления, указанной 

на упаковке, при условии хранения на поддонах, в фабричной 

закрытой упаковке и в сухих помещениях. 

Фасовка два металлических ведра 1,5,10 кг. 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ   

Цвет  Прозрачный 

Соотношение компонентов по массе 100:40 

Плотность 0,94-0,97 кг/л 

Расход в два слоя 200-250 г/м2 

Введение в эксплуатацию Легкая -24 ч ,полная 72 

ч,химическая 7 суток. 

Предел прочности пленки при разрыве Не менее 40 Мпа 

Твердость по Шору,через 7 суток 70-74 ед 

Адгезия не менее 3,8  Н/мм2 

Водопоглощение  Не более 0,1% 

Относительное удлинение пленки при 

разрыве 

Не менее 8% 

Влажность основания  До 4% 

             


