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HERMAPUR® 2004 W – Двухкомпонентный матовый цветной полиуретановый лак на 
водной основе 

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 На водной основе 

 Стойкий к УФ 

 Легко моется 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 

Описание 

HERMAPUR® 2004 W – двухкомпонентный матовый цветной уф-стойкий лак. 

Компонент А: Модифицированный полиуретан 

Компонент В: Отвердитель 

Применение 

HERMAPUR® 2004 W применяется в качестве финишного лака в системах HERMAPUR® и MONEPOX®. Обеспечивает 
матовую износостойкую поверхность. 

Упаковка 

Материал поставляется в предупакованном виде для точной и легкой дозировки весом 3 кг.  

Цвета по таблице RAL 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Пропорции смешивания АВС по весу: 6.7:1 по весу 

Время жизни, при 20°C: ±30 мин. 

Адгезия: >1,5 N/ мм2 

Удельный вес 1,2 кг/л. 

Износостойкость Высокая 

Температура нанесения:  + 15°C - +30°C 

Полимеризация 24 часа 

Сухой остаток 100% 

Полная полимеризация 7 дней 
Пожалуйста, обратите внимание, что объективное сравнение с другими данными возможно, только если нормы и параметры 
идентичны. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Подготовка поверхности 

Основание должно быть чистым и сухим. При необходимости используйте специализированное оборудование для 
чистки. Старое покрытие необходимо отшлифовать.  

Приготовление состава 

Перемешивайте компоненты A и В сразу после вскрытия упаковки до получения однородной смеси. Используйте 
материал сразу после перемешивания.  

! Не добавляйте воды или растворители. 

Нанесение  

HERMAPUR® 2004 W наносится на с помощью валика или кисти. 

Расход 

Рекомендуется наносить в два слоя по 80г/м2. Расход может меняться в зависимости от инструмента и пористости 
основания. 

Очистка инструмента 



 HERMAPUR® 2004 W 

Дата: 16.01.2012 

Номер: F0180GB09 

Страница: 2 из 2 

 
Инструмент необходимо сразу же очистить водой после нанесения.  

Срок Хранения 

В невскрытой упаковке 6 месяцев. 

Условия Хранения 

Хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +30°C в закрытой упаковке в удалении от прямого солнечного света 
и источников огня.  Перед нанесением необходимо обеспечить хранение материала в течении суток при температуре от 
+15°C до +25°C 

Предосторожности, которые надо учесть во время нанесения 

Перед работой с материалом требуется ознакомление с Паспортом безопасности. Материал может раздражать кожу и 
глаза. Требуется предусмотреть защитную одежду, перчатки, очки во время перемешивания и нанесения материала. 
Применяйте HERMAPUR® 2004 W в хорошо проветриваемых помещениях 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Обращайтесь в RPM/Belgium N.V. / Alteco Technik GmbH 
 

ГАРАНТИЯ 

RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH гарантирует, что все товары не содержат дефектов. Производитель заменит 
все материалы, если доказано, что они дефектные. Гарантия не распространяется на изменение цвета. Информация и 
рекомендации, данные здесь, являются, по мнению RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH, точными и достоверными. 
 

ПОСТАВЩИК 

ООО «ДМГ» является эксклюзивным дистрибьютором компаний RPM/Belgium N.V и Alteco Technik GmbH на территории 
России по материалам серии MATACRYL®, ALUMANATION® и MONEPOX® 
Адрес:115115 Москва Павелецкая набережная д.2 тел. +7 (499) 390-13-85 http://www.dmgp.ru 

http://www.dmgp.ru/

