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ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА
Мы рекомендуем широкий ассортимент лаков, при использовании которых вы достигнете отличных результатов.
Клеевые покрытия следует выдержать 24-36 часов после монтажа, чтобы клей полностью высох.

Если вы предпочитаете использовать другие системы, не относящиеся к Amorim WISE, используйте только рекомендованные 
продукты Amorim WISE (см. Таблицу выбора вспомогательных продуктов).

Wicanders W2000 двухкомпонентный  полиуретановый лак на водной основе с отвердителем, обладает высочайшей финальной 
твердостью, прочностью, высокой эластичностью и сопротивлением к химическим реагентам.
Напольные покрытия Amorim WISE должны быть очищены от пыли, масел и остатков воска.
Как следует пропылесосьте пол.
Смешайте отвердитель Wicanders W2000 в правильных пропорциях (10:1). Добавьте весь объем отвердителя непосредственно 
в емкость Wicanders W2000.  Хорошо встряхните.  Отфильтруйте смесь, используя бумажный фильтр. После смешивания 
необходимо использовать его в течение следующих 2 часов. 
Равномерно нанесите 1 слой Wicanders W2000 валиком:  100 - 120 г / кв.м / слой. Около стен воспользуйтесь кистью, при 
необходимости.

ВРЕМЯ СУШКИ: 
4 часа (при 20ºC  и 65% относительной влажности).
Если время высыхания между слоями не превышает 24 часов, шлифование не требуется; если оно превышает 24 часа, 
необходимо тщательно отшлифовать пол (сетка № 220). Однако перед нанесением последнего слоя рекомендуем отшлифовать. 
После шлифовки уберите пыль. Не используйте моющее средство или воду.
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Можете осторожно ходить по полу через 24 часа. Не очищайте пол водой или моющими средствами около одной недели после 
нанесения Wicanders W2000. По истечении этого срока рекомендуем использовать средства для ухода Amorim WISE.
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Тип поверхности Покрытие лаком

Cork Pure  
PU Finished

Протрите пол влажной тканью (чистой водой). После высыхания нанесите один или два слоя
Wicanders W 2000.

Cork Pure Sanded

Пол необходимо покрыть минимум на 3 слоя Wicanders W2000 

Рекомендуем тщательно отшлифовать пол (сетка № 220) для получения более однородной
 поверхности.
Как следует пропылесосьте пол.

Нанесите 3 слоя Wicanders W 2000.  Наносите максимум 2 слоя в день.

Дайите высохнуть лаку ночью (снижает риск набухания гранул). Рекомендуем промежуточную 
шлифовку перед финальным нанесением лака.
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