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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ ПЕРЛАМУТРОМ 

 

 

Общие положения 

Перламутровый лак ALPOCRYL представляет собой высоко-светостойкую 

двухкомпонентную полиуретановую систему с радужным или перламутровым эффектом, 

проявляющимся поверх текстуры покрытых материалов. 

 

Область применения 

Перламутровый лак ALPOCRYL хорошо подчеркивает текстуру дерева, таких как 

ясень, дуб, лимба и т.д., и является особенно эффектным при отделке поверхностей мебели 

в дизайне интерьера. 

 

Используемые расходные материалы 

• Alpocryl Emaillack LE 81 weiss, краска белая 

• Alpocryl 119 pearl white, перламутровый лак 

• Отвердитель Unipur Härter 279/H901 

• Очиститель Feyco Reinigungsmittel V154 

• Разбавитель Feyco Verdünnung V130 

• Лак глянцевый Supremo Klarlack 3990 

• Шлифматериал (зернистость P150) 

• Шлифматериал (зернистость P280) 
 

Обработка 

Предварительная обработка. 

Деревянные поверхности обрабатываются шлифматериалом с зерном 150. Поры 

тщательно очищаются латунной щеткой, продуваются сжатым воздухом и очищаются 

очистителем Feyco Reinigungsmittel V154. 

Если в одном помещении должны сочетаться различные типы шпона, например, 

светло-коричневый ясень и дуб, то рекомендуется предварительно пройтись поверхности 

бледно-белым заполнением. Для этого подготовить заполняющий состав: в эмаль Alpocryl 

Emaillack LE 81 weiss (белая) добавить 10% отвердителя Unipur Härter 279/H901 и смешать 

в пропорции 1:1 с разбавителем Alpolan Verdünnung V130. После легкого «опыла» в 

направлении перпендикулярно волокнам, необходимо высушить в течении 20 минут, и 

затем отшлифовать поверхность наждачной бумагой с зернистостью 280-320. 
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Грунтовка 

Перламутровый лак ALPOCYL смешать с 10% отвердителя Unipur Härter 279/H901. 

Жизнеспособность смеси: 2 дня. 

При необходимости добавить разбавитель Alpolan Verdünnung V130 до получения 

необходимой вязкости (вязкость распыления 15-16 Сек./DIN 4). 

Нанесение грунта производится с помощью пульверизатора в 1-2 слоя. 

Давление воздуха 2.5 – 3.0 атм. 

Диаметр дюзы краскопульта 1.8 мм. 

Поры дерева должны быть хорошо смочены, но не залиты лаком. 

Промежуточная шлифовка производится после 1-2 часов сушки с помощью 

наждачной бумаги зернистостью 240-280. После шлифовки производится повторное 

грунтование при тех же условиях.  

 

Лакирование 

После высыхания грунтовки, т. е. через 30 - 60 минут, наносится лак Supremo 

Klarlack 3990X - бесцветный, быстросохнущий прозрачный лак со степенью глянца «Х» от 1 

до 9. (см. TM_W3990) с 10% отвердителя Unipur Härter 279/H901. 

 

Меры предосторожности 

Мы рекомендуем носить защитную одежду даже в тех случаях, когда это не 

предписывается местными требованиями. Меры предосторожности, предписанные SUVA в 

отношении гигиены и оборудования должны быть соблюдены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этот документ предназначен только для справки и информации и носит рекомендательный характер. Приведенные выше данные соответствуют наиболее актуальному 

уровню нашего опыта. Мы не даем никаких гарантий и исключаем какую-либо ответственность, в том числе и в причинении косвенного ущерба. Характеристики могут 

отличаться от заявленных ввиду модификации и улучшения продукта. В особых случаях, пожалуйста, запросите технические характеристики отдельно. 
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