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FinishCoat 

310 

 Финишный полиуретановый лак системы BetonDesign для полов и стен 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА  

 

 Готовый к применению 

 Легко наносится 

 Химически устойчивый 

 Устойчив против царапин 

 Экстремально высокая адгезия 

 Нейтральный запах 
  

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

 
В качестве финишного слоя в системе BetonDesign на полах и стенах.  

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Основа   Алифатическая полиуретановая дисперсия 

Цвет   Молочно-бежевый 

Консистенция   жидкая 

Плотность  1,03 кг/л 

Время высыхания  2 часа, пешие нагрузки мин. через 12 часов (возможно 
нанесение 2го слоя в течение 24 часов) 

Окончательное затвердевание  Через 8 дней 

Способ нанесения  Валик из микроволокна 

Расход  ок. 50 г/м2 на один слой 

Условия хранения   в прохладном, защищенном от мороза месте (при t 5-
25°С) 

Срок хранения  12 месяцев в заводской, невскрытой упаковке 

Морозостойкость   нет 

Огнеопасность  невоспламеняющийся 

   
 
* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как нормативные 
в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте. 
 

ОСНОВАНИЕ  

 

 На пол или стены предварительно должна быть нанесена отделочная декоративная паста 
     305 BetonDesign и отшлифована согласно инструкции. Затем пол или стены с покрытием 305  
     BetonDesign должны быть обработаны грунтовочным лаком 300 BaseCoat. Поверхность  

должна полностью высохнуть. 

 Перед применением необходимо ознакомиться с Технической информацией по продукту.  

 В случае сомнения обращайтесь за консультацией в наш технический отдел. 
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310 
Финишный полиуретановый лак системы BetonDesign для полов и стен 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

 
1. Встряхните ёмкость перед применением. 
2. При нанесении продукта на полы следует надевать чехлы на ботинки для предотвращения появления 

следов от обуви. 
3. После нанесения грунтовочного лака 300 BaseCoat дайте ему высохнуть в течение мин. 2 часов, но не 

позднее чем через 24 часа нанесите финишный ПУ лак 310 FinishCoat. Затем финишный лак должен высохнуть 
в течение 12 часов.  
Слой покрытия наносится с помощью валика из микроволокна равномерно и без давления на всю 
поверхность. Поэтому мы рекомендуем наносить и раскатывать финишный лак валиком во всех 
направлениях. 

4. Полное затвердевание финишного слоя происходит в течение 8 дней. Поэтому важно, чтобы в этот период 
на полу не появились пятна грязи и/или влаги, так как это может привести к повреждению финишного слоя. 

5. Свежие загрязнения лаком необходимо сразу же удалять с помощью воды. 
 
 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 
Содержит бензотиазолинон. Может вызывать аллергическую реакцию. 
 

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ ЗА ПОКРЫТИЕМ BETONDESIGN  

 

 Проводите регулярную уборку пола BetonDesign, используя рН-нейтральные моющие средства. Нельзя 
использовать хлорку или отбеливатель! 

 Обеспечьте наличие защитного коврика во входной зоне. 

 Защитите ножки кресел мягким материалом (н-р, войлоком или пробкой) и своевременно заменяйте 
изношенную защиту. 

 Мебель на роликах необходимо оснастить мягкими колесами. 
 

 

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА  

 
одноразовая тара 2,5 кг 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

 
Название 
Упаковка 

 
310   FinishCoat 
2,5 кг 


