
Геолак
Полиуретановый лак, двухкомпонентный, матовый

Технический паспорт, Июль 2018

ОПИСАНИЕ 
ПРОДУКТА

Геолак - двухкомпонентный полиуретановый матовый лак на водной 
основе. После отверждения - полностью прозрачный, светостойкий, стойкий 
к ультрафиолетовому излучению. Матовый лак не желтеет, оптически 
прозрачен, имеет высокую стойкость к истиранию.

СВОЙСТВА Содержание нелетучих веществ около 35%. 
Высокая адгезия к бетонным, деревянным, металлическим и полимерным 
поверхностям. 
Прочность на разрыв не менее 30 МПа. 
Высокая износостойкость и ударная прочность. 
Температура нанесения от +5°С до +25°С 
Температура эксплуатации от -60°С до +80°С. 
Оптически прозрачен, светостоек, стоек к ультрафиолету. 
Паронепроницаемый.

ПРИМЕНЕНИЕ Геолак подходит для коммерческих и жилых помещений для применения в 
качетсве: 
• Финишный лицевой слой для бетонных столешниц, каминных полок, 
душевых панелей и поддонов, напольных и настенных панелей. 

• Финишный лицевой слой на эпоксидные и полиуретановые покрытия и 
наливные полы. 

• Финишный лицевой слой на декоративные покрытия с блестками, 
флоками, чипсами и т.п. 

• Матовый лак для паркета и других деревянных поверхностей. 

Общие требования, рекомендации. 
• Влажность поверхности не более 5 мас.%. 
• Относительная влажность воздуха - не более 90%. 
• Температура воздух-поверхность не менее чем на 3°С выше точки 

Росы. 
• Температура проведения работ – от +5°С до +25°C. 
• Нанесение ручное: велюровые короткошерстные валики, кисти. 
• Нанесение механизированное: агрегаты воздушного или 

безвоздушного распыления. 
Подготовка поверхности. 
1. Если матовый лак (полуматовый) наносится непосредственно при 
изготовлении полимерного покрытия – подготовка поверхности не 
требуется.  
2. При нанесении на полиуретановые покрытия с выдержкой более 2 суток, 
эпоксидные покрытия с выдержкой более 5 суток – обеспылить и 
обезжирить поверхность. 
3. При нанесении на старые покрытия и поверхности с выдержкой более 7 
суток – удалить масляные пятна, поверхность обработать наждачно. Перед 
нанесением матового лака обеспылить и обезжирить. 
Растворители для обезжиривания: ксилол, сольвет, бутилацетат. 

Подготовка матового лака к работе. 
Соединить компоненты (соотношение 82:8). Тщательно перемешать в 
течение 1мин. дрелью (800-1000об/мин) с миксером. Дать отстояться 
3-5мин для выхода вовлеченного воздуха. Время жизни – 30мин после 
смешивания. 
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Технические данные, содержащиеся в данном информационном листе, получены в результате тестов, 
на основе стандартных норм или их модификаций и по применимым регламентам компании ИП 
Дудников А.Г. Для получения более подробной информации обратитесь в техническую службу нашей 
компании.

Геолак / 2                     Технический паспорт, Июль 2018

Нанесение. 
Наносить велюровым валиком (ворс 4-6мм) или кистью за 2 слоя. Расход 
70-100г/м² на один слой. 
Сушка 1-го слоя 4-6 часов, но не более 24 часов. 
После нанесения 2-го слоя: через 3 суток – пешеходная нагрузка, через 7 
суток – полная нагрузка. 
Для увеличения защитных свойств можно наносить 3-й слой 
двухкомпонентный лак в 3 слоя. 

После полного высыхания Геолак безопасен для пищевых продуктов. 
Устойчив к появлению пятен от воздействия обычной бытовой химии и 
контакта с пищевыми продуктами.

ХРАНЕНИЕ И СРОК 
ГОДНОСТИ

Гарантийный срок хранения в таре производителя – 6мес. 
Хранить и транспортировать при температуре от 0°С до +25°С.

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНО-
СТИ

Средства индивидуальной защиты: х/б халаты или костюмы, обувь на 
кожаной подошве, х/б рукавицы, резиновые перчатки (при контакте с 
материалом), защитные очки. 
При попадании лака на кожу - протрите кожу чистой ветошью, промойте 
водой с мылом.  
При попадании в глаза – тщательно промойте глаза большим количеством 
проточной воды.

УПАКОВКА Компонент «А» - пластиковые бутыли. 
Компонент «Б» - пластиковые флаконы.

Информация, содержащаяся в данном информационном листе, основывается на самых передовых знаниях, но это не освобождает потребителя 
от тщательного проведения предварительных испытаний в собственных условиях применения и использования. Мы не несём ответственности за 

ненадлежащее применение продукта. 
Техническая служба компании находится в распоряжении клиентов для предоставления любой необходимой информации о правильном 

использовании продукта

ИП Дудников А.Г., 454126, ул. Тернопольская, 23, кв. 29, г. Челябинск, +7 (495) 649-02-86


