
Техническое описание 

Описание  

Прозрачный полиуретановый лак Тистром-
Декор  предназначен  для  защитно-
декоративной отделки полимерных, бетонных 
и мозаичных полов промышленного и 
гражданского назначения, тротуарной и 
облицовочной плитки, натурального и 
искусственного камня, металлических и 
деревянных поверхностей, подвергающихся 
абразивному износу и атмосферным 
воздействиям. Используется в качестве 
финишной отделки наливных полов при 
запечатке декоративных чипсов и различных 
рисунков с целью повышения износо-
стойкости покрытия.
При обработке камня или бетона под-
черкивает структуру поверхности, создаёт 
эффект мокрого камня.
Прозрачный лак Тистром-Декор применяется 
для устройства износостойкого покрытия в 
гаражных комплексах, автосервисах, 
автомойках, парковках, типографиях, цехах, 
складах, торговых и производственных 
помещениях, предприятиях пищевой и 
фармацевтической промышленности.

Способ применения

Лак готов к применению. Наносится на сухую, 
чистую, прочную поверхность (влажность не 
более 4%) валиком или кистью. При 
необходимости разводится до рабочей 
вязкости ксилолом, толуолом, бутил-
ацетатом, растворителем Р-646. Наносить в 
интервале температур от +5°С до +40°С, в 1-2 
слоя. Сушка между слоями 8-12 часов.
Пешеходная нагрузка допускается через 24 
часа. Колёсная нагрузка — через 2 суток.

 - прозрачное глянцевое покрытие
 - универсальность и простота нанесения
 - высокая износостойкость и ударопрочность
 - превосходные декоративные качества
 - лёгкость влажной уборки

Полиуретановый лак представляет собой 
раствор полимера в смеси органических 
растворителей и специальных добавок. 
Образует высоко-декоративную глянцевую 
плёнку.
Отверждённое покрытие имеет высокие 
декоративные качества, отличные харак-
теристики по эластичности, прочности, 
износостойкости, стойкости к ударным и 
царапающим нагрузкам в диапазоне 
температур от -40ºС до +80ºС.

  

 

Технические параметры продукта 

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Лак хранить в 
прочно закрытой таре, предохраняя от 
действия тепла и прямых солнечных лучей.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со 
дня изготовления.

ТИСТРОМ-ДЕКОР
прозрачный глянцевый лак, 
однокомпонентный полиуретановый лак 
повышенной прочности

www.spb-orion.ru

Эксклюзивный представитель 
КрасКо в Санкт-Петербурге и ЛО

Производитель: КрасКо (г. Москва)

Сфера применения 

Расход полиуретанового лака — 0,1-0,3кг в 
один слой на 1 кв.м. в зависимости от вида и 
типа поверхности.

Расход

Бесцветный.

Цвет

 

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также 
после их окончания тщательно проветрить 
помещение. Использовать индивидуальные 
средства защиты.

Основа материала

Внешний вид пленки

Массовая доля нелетучих веществ, %

Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), 
сек, не менее

Прочность пленки при ударе, см, 
не менее

Прочность пленки при изгибе, мм, 
не более

Прочность пленки при растяжении, 
МПа

Стойкость к статическому воздействию 
воды при (20,0±2)°С, ч, не менее

Стойкость пленки к статическому 
воздействию ГСМ, ч

ТУ

однокомпонентный полиуретан

однородная глянцевая поверхность

32-38

10-14

50

1

65

24

24

2313-031-98310821-10

Тара 

4,5кг, 18кг.

Внимание! 

Этикетка оснащена 

защитными элементами 

от подделок.


