ТУ У 20.3-31158382-050:2017
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие технические условия распространяются на лаки водно-дисперсионные
паркетные (далее – лаки), представляющие собой водную дисперсию акриловой дисперсии, реологических и модифицирующих добавок.
Лаки применяются для защитно-декоративного покрытия деревянных, пробковых и
паркетных полов внутри помещений.
По степени глянца различают лаки глянцевые и матовые.
Марки и назначение лаков приведены в приложении А. Техническая информация
по стойкости к абразивному истиранию и царапанию покрытий на основе лаков
приведена в приложении Б.
Лаки наносят на поверхность кистью, валиком или распылителем.
Лаки изготавливаются методом механического смешивания сырьевых
компонентов. При изготовлении и применении лаков никакие сырьевые компоненты не
вступают в химические реакции с образованием новых химических соединений.
Условное обозначение продукции состоит из следующих групп слов, разделенных
пробелом:
- "Аква-лак паркетный";
- "глянцевый" или "матовый" – для глянцевых и матовых лаков, соответственно;
- обозначение марки лака (в соответствии с договором поставки);
- обозначение торговой марки (в соответствии с договором поставки);
- обозначение настоящих технических условий.
Примеры условных обозначений лаков при указании в документации и при заказе:
- лака паркетного глянцевого марки Aqua-Parkettlack Glanz торговой марки düfa:
"Аква-лак паркетный глянцевый Aqua-Parkettlack Glanz düfa
ТУ У 20.3-31158382-050:2017";
- лака паркетного матового марки Aqua-Parkettlack Matt торговой марки düfa:
"Аква-лак паркетный матовый Aqua-Parkettlack Glanz düfa
ТУ У 20.3-31158382-050:2017";
- лака паркетного глянцевого марки "ААААА" торговой марки "БББББ", производимого в соответствии с договором поставки:
"Аква-лак паркетный глянцевый "АААА" "ББББ" ТУ У 20.3-31158382-050:2017";
- лака паркетного матового марки "ВВВВ" торговой марки "ГГГГ", производимого в соответствии с договором поставки:
"Аква-лак паркетный матовый "ВВВВ" "ГГГГ" ТУ У 20.3-31158382-050:2017".
Настоящие технические условия не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены без разрешения собственника СП с ИИ ООО "МГФ", код в соответствии с "Єдиним державним реєстром підприємств
та організацій України (ЄДРПОУ)" 31158382.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящих технических условиях приведены ссылки на следующие документы:
Закон Украины от 05.03.1998 №187/98-ВР "Про відходи"
Закон Украины от 14.10.1992 № 2694-XII "Про охорону праці"
Закон Украины от 16.10.1992 №2707-ХІІ "Про охорону атмосферного повітря"
ДСТУ 2867-94 Шум. Методи оцінювання виробничого шумового навантаження.
Загальні вимоги
ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту
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ТУ У 20.3-31158382-050:2017
Приложение А
(справочное)
НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА ЛАКОВ
А.1 Марки, назначение и свойства лаков приведены в таблице А.1.
Таблица А.1
Марка лака

Назначение и свойства

"Аква-лак паркет- Стойкий к истиранию однокомпонентный бесцветный глянцевый лак для
ный глянцевый"
защитно-декоративного покрытия деревянных, пробковых и паркетных полов внутри помещений. Прочный, устойчивый к царапанию и истиранию;
светостойкий, легко наносится. Подходит для полов с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Расход – около 100 мл/м² при нанесении в один
слой.
"Аква-лак паркет- Стойкий к истиранию однокомпонентный бесцветный матовый лак для заный матовый"
щитно-декоративного покрытия деревянных, пробковых и паркетных полов
внутри помещений. Прочный, устойчивый к царапанию и истиранию; светостойкий, легко наносится. Подходит для полов с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Расход – около 100 мл/м² при нанесении в один слой.
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