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Компания Hesse GmbH & Co. 
была основана в 1910 году и с мо-
мента своего создания всегда стре-
милась быть наиболее оптимальным 
партнером для производителей ме-
бели. В настоящее время это - ори-
ентированное в будущее предпри-
ятие с обширным ассортиментом 
лаков и байцев марки Lignal, орга-
низованное таким образом, чтобы 
отвечать всем нуждам и потреб-
ностям современного мебельного 
производства. Компания обладает 
наработками и открытиями, добы-
тыми столетним опытом работы. 
Современное производственное 
оборудование, совмещенное с ин-
теллектуальной технологией и вы-
сокой специализацией, характери-
зует Hesse GmbH & Co.

Продукты Lignal изготовлены по 
самым современным рецептурам 
и объединяют стандартизованное 
качество с легким и надежным при-
менением. Компания Hesse GmbH 
& Co. очень внимательно относится 
к желаниям и потребностям наших 
клиентов, как пример этому - тема 
защиты окружающей среды. Про-
изводство лаков на водной основе, 
продуктов серии Proterra, а также 
последовательная перепроверка 
всех выпускаемых компанией Hesse 
GmbH & Co. систем лаков, направ-
ленная на снижение содержания в 
них растворителей, обеспечивают 
полноценный вклад в защиту окру-
жающей среды.

Стратегия компании «ТБМ» в 
области поставок лакокрасочных 
материалов – это продвижение на 
отечественный рынок наиболее 
современных лакокрасочных 
материалов.

К таким продуктам, безусловно, 
относятся ЛКМ компании Hesse GmbH 
& Co. (Германия) – одного из лидеров 
европейского рынка лакокрасочных 
материалов для отделки межкомнатных 
дверей, мебели и интерьеров. 

Все приведенные в  каталоге данные носят рекомендательный характер и  основываются на 
практическом опыте работы компании Hesse GmbH & Co. и компании «ТБМ», как эксклюзивного 
представителя компании Hesse GmbH & Co. в области отделки мебели и межкомнатных дверей в 
России.
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Компания ориентирована на 
запросы и желания своих клиен-
тов. Для этих целей Hesse GmbH 
& Co. имеет одну из крупнейших 
исследовательских и конструк-
торских лабораторий в Евро-
пе. Благодаря этому стала воз-
можной разработка обширной 
комплексной программы для 
каждой области отделки древе-
сины. При этом не зависимо от 
того, идет ли речь о морении, 
лакировании, реставрации или 
уходе – для каждой области есть 
не только широкий ассортимент 
продуктов, но и креативные и 
уникальные решения компании 
Hesse GmbH & Co. Это гаранти-
рует Вам, что в случае приобре-
тения продуктов Lignal от Hesse 
GmbH & Co. Вы всегда получите 
высочайшее качество по прием-
лемой цене.

Наряду с обширной гам-
мой продуктов, компания Hesse 
GmbH & Co. предлагает также 
все необходимые консультации 
и актуальную информационную 
поддержку. Независимо от того 
идет ли речь о коллекции карт 
байцев или о каталоге образ-
цов лаков Lignal –обмен инфор-
мацией необычайно важен для 
компании и позволяет клиентам 
компании всегда находиться на 
самом современном уровне ре-
ализуемых технологий.

Современные промышленные уста-
новки в комплексе с интеллектуальной тех-
нологией и высокой специализацией явля-
ются отличительной чертой производства 
Hesse GmbH & Co. Компания гарантирует, 
что благодаря заложенным в основу про-
изводства объективным нормативным до-
кументам и постоянному контролю все ее 
продукты имеют неизменно высокий стан-
дарт качества. 

Компания Hesse GmbH & Co. всегда открыта для общения!
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Покрытия для мебели согласно стандарту DIN 68861 
Данный немецкий стандарт классифицирует различные 

виды нагрузки, которые являются определяющими для свойств 
и, тем самым, для качества покрытия. Стандарт DIN 68861 со-
стоит из следующих частей:

часть 1. Поведение при химическом воздействии (евро-
пейский стандарт EN 12720) 

часть 2. Поведение при воздействии трения 
часть 4.  Поведение при царапании 
часть 6. Поведение при контакте с тлеющей сигаретой. 
часть 7.  Поведение при воздействии сухого тепла (EN 12722)
часть 8.  Поведение при воздействии влажного тепла (EN 

12721) 
С 1997 года для некоторых частей стандарта DIN 68861 

существуют преемственные европейские стандарты. При этом 
речь идет о стандартах испытаний, которые не содержат клас-
сификации и до сих пор не реализованы на практике. На этом 
основании отведенные из DIN 68861 части 1,7 и 8 были переиз-
даны в апреле 2001 года, при этом в них были введены положе-
ния, не содержавшиеся в европейских стандартах, что вновь по-
зволило использовать классификацию по группам воздействия. 
Наиболее часто используется часть 1 стандарта DIN 68861. Для 
моделирования близкого к реальному химического воздействия 
на готовые мебельные поверхности, на испытуемые участки че-
рез определенные промежутки времени наносится, в зависи-
мости от требуемой группы воздействия, до 26 испытательных 
реагентов (в т.ч. продукты питания, бытовая химия, чистящие 
средства). Изменения на поверхности оцениваются после соот-
ветствующего времени воздействия. Покрытия разделяются на 
группы стойкости к воздействию от 1А (высшая) до 1F (низшая). 
Физически высушиваемая лакировка соответствует, как прави-
ло, группе 1С, покрытия с химическим отверждением, дающие 
более качественную поверхность – группе 1В. 

Контроль цитотоксичности 
Все изделия, используемые в медицинских целях, на-

чиная от протезов и заканчивая текстильной обтяжкой спинки 
инвалидной коляски, должны соответствовать определенным 
требованиям испытаний на биологическую совместимость. 
Сюда же относятся все деревянные поверхности и поверхность 
мебели, с которой пациенты соприкасаются в больницах. Для 
этого наши материалы покрытия наносятся на стеклянную пла-
стину, и в соответствии с объемом испытаний, предусмотрен-
ным стандартом EN ISO 10993-1:2003, исследуются независи-
мым исследовательским учреждением. Для соответствующего 
назначению использования продукта предусмотрен контакт с 
неповрежденной кожей в течение менее чем 24 часов. Поэтому 
для оценки биологической совместимости считается достаточ-
ным тест на цитотоксичность – тест на вредное воздействие на 
клетки – согласно европейскому стандарту EN ISO 10993-5. При 
этом реакция определенных клеток исследуется методом – in 
vitro – на испытуемом образце. 

Покрытия с антимикробным действием
Покрытия с антимикробным действием, это такие покры-

тия, которые могут повсеместно использоваться там, где осо-
бое значение придается гигиене и здоровью. Благодаря ис-
пользованию в лаке частиц серебра можно получить покрытие, 
которое – будучи один раз нанесенным в качестве пленки на по-
верхность,- в течение длительного времени эффективно борет-
ся с бактериями и микробами, не выделяя при этом в окружаю-
щую среду дезинфицирующих, или иных химических веществ. 
Только нанотехнологии позволили получить частицы серебра 
такого микроскопического размера, что они визуально больше 
не воспринимаются в бесцветных системах лакировки. Наша 
серия продуктов Lignal UNA-PUR-antibakteriell успешно прошла 
проверку на антимикробные свойства согласно стандарту JIS Z 
2801 в независимом испытательном институте, и демонстриру-
ет ярко выраженное антимикробное действие. 

Проверка стойкости покрытия к ПВХ 
Для данной проверки не существует обязательных стан-

дартов. В качестве близкой к условиям реального применения 
предлагается проверка переносимости покрытиями для дере-
ва контакта с уплотнительными профилями из ПВХ согласно 
директиве Института оконных технологий Розенхайм. По этой 
методике обычный на рынке уплотнительный профиль из ПВХ, 
зажатый между двумя деревянными образцами с покрытием, 
в течение14 дней выдерживается в камере для климатических 

испытаний при температуре +50ºС. Оценка переносимости кон-
такта с ПВХ осуществляется по критериям склеивания, размяг-
чения и изменения цвета покрытия. 

Безопасность игрушек 
Миграция определенных элементов согласно стандарту 

DIN EN 71-3. 
Этот европейский стандарт, имеющий статус немецкого 

стандарта, определяет процесс проверки и предельно допусти-
мые концентрации (ПДК) для миграции токсичных элементов (в 
т.ч. мышьяка, бария, свинца, кадмия, хрома, ртути) с поверхно-
сти материалов для игрушек. Испытуемый слой при этом под-
вергается экстракции разбавленной кислотой, причем условия 
моделируются таким образом, чтобы получить остаточное ко-
личество испытуемой субстанции эквивалентное количеству, 
остающемуся в пищевом тракте при проглатывании. Доля рас-
творенного, и таким образом биологически наличествующего, 
элемента оценивается количественно, из расчета на 1 кг мате-
риала игрушки, и сравнивается с имеющимися значениями ПДК 
для каждого элемента. Требования DIN EN 71-3 считаются вы-
полненными только в случае, если результаты для всех элемен-
тов ниже ПДК.

Определение стойкости предметов пользования к 
потере красящего материала согласно стандарту DIN V 
53160 

Прежний стандарт DIN 53160 (Проверка детских цветных 
игрушек на устойчивость к воздействию пота и слюны) в 1994 
году изъят без замены. В октябре 2002 года в качестве новой, 
расширенной на предметы пользования версии, был издан ре-
комендуемый стандарт в двух частях: 

DIN V 53160-1: Проверка с имитацией воздействия слюны. 
DIN V 53160-2: Проверка с имитацией воздействия пота. 
При проверке полоски фильтрующей бумаги, пропитанные 

имитирующим раствором, помещаются на испытуемый обра-
зец и накрываются клейкой лентой. После двухчасового воздей-
ствия при температуре +37ºС бумажные полоски снимаются, 
высушиваются и проверяются на возможную окраску. Оценка 
осуществляется путем сравнения со шкалой градаций серого, 
при этом интенсивности окраски приводится в ступенях шкалы 
серого (1-я ступень = сильная окраска, 5-я ступень = окраска от-
сутствует). 

Определение эмиссии формальдегида согласно стан-
дарту DIN EN 717-2 (метод газового анализа) 

Данный европейский стандарт описывает процедуру опре-
деления ускоренной эмиссии формальдегида из средств для 
обработки древесины. По этой методике испытуемый образец 
помещается в камеру, в которой температура, влажность и рас-
ход воздуха установлены на определенное значение. Выделяе-
мый образцом формальдегид постоянно отводится с воздухом 
через наполненные водой газоочистительные емкости, в кото-
рых он абсорбируется, после чего определяется его количество. 
На основе концентрации, времени отбора пробы и площади ис-
пытуемого образца рассчитывается эмиссия формальдегида, в 
миллиграммах на квадратный метр в час. 
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Определение остаточной эмиссии летучих органиче-

ских растворителей.
Свежелакированные поверхности дерева и мебели после 

изготовления выделяют незначительное количество содер-
жащихся в них растворителей - с постоянно уменьшающейся 
интенсивностью. Для обнаружения этих летучих органических 
соединений (VOC = volatile organic compounds) измерительными 
приборами, лакированные элементы помещаются в стандарт-
ную испытательную камеру, и хранятся там при определенных 
условиях (температура +23ºС, относительная влажность 45%, 
загрузка 1 м2/м3 расход воздуха 1/час). После установления 
равновесного состояния, эмитируемые вещества абсорбиру-
ются в пробоотборнике, и после экстракции определяется их 
качественный состав и количество. 

Постановление Decopaint – Постановление по краскам 
и лакам, содержащим растворители (ChemVOCFarbV)

«Постановление о порядке использования лаков и красок, 
содержащих растворители» (ChemVOCFarbV) - более извест-
ное под наименованием постановление «Decopaint» - является 
реализацией директивы ЕС «Decopaint» 2004/42/EG в немецком 
праве, и действует под постановлением об использовании ор-
ганических растворителей (максимальное количество исполь-
зуемых растворителей - 5 тонн в год в Германии).

Оно касается нанесения покрытий на такие строительные 
детали, как окна, двери, полы, лестницы, облицовка стен и по-
толка. Из области применения постановления «Decopaint» ис-
ключена мебель. С 1 января 2007 года производителям лаков 
разрешается поставлять на рынок для применения в сфере 
действия постановления «Decopaint» только те продукты, мак-
симальное содержание в которых органических растворителей 
не превышает значений, установленных в постановлении. Эти 
предельные значения имеют силу для готового к использова-
нию продукта, т.е. включая все необходимые отвердители, раз-
бавители и присадки. Для этого в постановлении «Decopaint» 
определено 12 категорий продуктов с предельными значениями 
для продуктов на основе растворителей и продуктов на водной 
основе. Второй этап реализации постановления Decopaint всту-
пает в силу с 1 января 2010 года и предусматривает дальней-
шее снижение предельно допустимых значений. Все продукты, 
соответствующие требованиям Decopaint , начиная с 2007 года 
должны снабжаться производителями определенной инфор-
мацией на этикетках. Этикетка должна содержать нанесенные 
горизонтально и легко читаемые сведения о действующих пре-
дельных значениях содержания органических растворителей 
для соответствующей категории продукта, фактическом макси-
мальном содержании в готовом продукте (включая отвердите-
ли, разбавители и присадки) и использованную для классифи-
кации продукта категорию. 

Мебель, проверенная на содержание вредных веществ 
согласно инструкции RAL-RG 430

Для проверки на соответствие этой новой инструкции по 
охране окружающей среды свежелакированные поверхности 
исследуют в испытательной камере на наличие канцерогенных, 
оказывающих вредное влияние на наследственность и репро-
дуктивную функцию веществ. При проверке такие вещества 
должны отсутствовать (< 1 мг/м3). Далее проводится измерение 
остаточной эмиссии органических растворителей (см. выше). 
При этом не позднее, чем через 28 суток, концентрация легко-
летучих соединений не должна превышать 600 мг/м3, а мало-
летучих соединений - 100 мг/м3. Выделение формальдегида не 
должно превышать 0,05 ppm. При успешном испытании произ-
водитель может снабжать мебель знаком качества.

Огнестойкость строительных материалов и строи-
тельных деталей согласно стандарту DIN 4102.

В части 1 стандарта DIN 4102 устанавливаются пожарно-
технические определения, требования, методики испытаний и 
маркировки для строительных материалов. Различают следую-
щие классы строительных материалов:

Класс А   – негорючие строительные материалы
Класс В   – горючие строительные материалы 
Класс В1 – трудновоспламеняющиеся материалы
Класс В2 – нормально воспламеняющиеся материалы
Класс В3 – легковоспламеняющиеся материалы
Огнестойкость трудновоспламеняющихся строительных 

материалов при воздействии пожарных нагрузок определяется 
путем испытания в огневой камере. Для этого соответственно 
четыре пластины материала длиной 1 м в течение 10 минут обжи-

гаются снизу пламенем газовой горелки. Испытание считается 
успешным, если средняя остаточная длина несгоревшей части 
составляет минимум 15 см (для необработанных пластин, для 
лакированных пластин покрытие может ухудшать огнестойкость 
по сравнению с необработанными пластинами не более чем на 
2 см), а также соблюдены другие критерии. Трудновоспламеня-
ющиеся материалы покрытия испытывают на трудновоспламе-
няющихся древесно-стружечных плитах стандарта DIN 4102-B1. 
В случае успешного испытания может быть подана заявка на по-
лучение общего акта испытаний органа надзора за строитель-
ными материалами. Лаки стандарта DIN 4102-B1 разрешается 
наносить на трудновоспламеняющиеся подложки стандарта 
DIN 4102-B1 в предписанном максимально допустимом количе-
стве для выполнения требований класса пожаробезопасности 
строительных материалов В1. Обычная древесина и древесные 
материалы считаются нормально воспламеняющимися, и даже 
после нанесения покрытия из трудновоспламеняющегося лака 
остаются строительными материалами класса В2. 

Огнестойкость согласно резолюции Международной 
морской организации IMO Resolution A.653(16)

Согласно директиве ЕС 96/98/EG по судовому оборудова-
нию, для выполнения международной конвенции о защите че-
ловеческой жизни на море (SOLAS 74), судовое оборудование 
должно проверяться и допускаться к использованию в соответ-
ствии с установленными методами.

Сюда относятся также лакокрасочные материалы для от-
делки стационарного внутреннего оборудования, при этом 
огнестойкость покрытия должна быть подтверждена в соот-
ветствии с критериями резолюции международной морской 
организации IMO Resolution A.653(16). Только после предостав-
ления отчета об успешном испытании, и аудита промышленного 
процесса производства (получения сертификата стандарта ка-
чества), официальным регулирующим органом выдается серти-
фикат ЕС о проверке образца на соответствие для лакокрасоч-
ного материала. Это разрешение на использование имеет силу 
для всей территории Европейского Союза при наличии заявле-
ния производителя о соответствии товара стандарту, и ссылки 
на сертификат стандарта качества. 

Профилактические меры противопожарной защиты 
на рельсовом подвижном составе согласно проекту стан-
дарта E DIN 5510-2 

Данный проект стандарта по огнестойкости и сопутствую-
щих явлениях при пожаре для материалов и деталей содержит 
правила техники безопасности для противопожарной защиты 
подвижного состава железных дорог и трамваев. В зависимости 
от вида и установочного положения детали транспортного сред-
ства, требования по предупреждению опасности разделяются 
на классы горючести S, классы дымообразования SR, и классы 
текучести ST. К материалам, требующим документального под-
тверждения соответствия стандарту, относятся также материа-
лы покрытий. Трудновоспламеняющиеся лаки стандарта DIN 
4102-B1, нанесенные на трудновоспламеняющиеся древесно-
стружечные плиты, при ограниченной плотности дыма и обра-
зовании негорящих капель соответствуют требованиям классов 
S4, SR2 и ST2 проекта стандарта E DIN 5510-2.

Упомянутые немецкие и европейские стандарты 
можно заказать в издательстве Beuth-Verlag в Берлине.
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Лаки на водной основе (гидролаки) – это 
экологически безопасные материалы на акри-
латной или акрилатно-полиуретановой базе. 
Связующее вещество в данных продуктах пред-
ставляет собой тончайшую дисперсию полиу-
ретанов и полиакрилатов, обладающих высокой 
стойкостью к нагрузкам. При этом для достиже-
ния целей охраны окружающей среды и здо-
ровья людей в данных материалах вместо зна-
чительной доли органических растворителей 
используется вода.

Отверждение водорастворимых лаков осу-
ществляется физическим путем, то есть за счет 
испарения воды из влажной пленки лака под 
воздействием тепла. После нанесения лака на 
подложку в сырой пленке покрытия частицы по-
лимера свободно движутся и практически не 
соприкасаются (рис.1). Затем шарообразные 
частицы полимера приближаются друг к другу и 
принимают сначала преимущественно кубиче-
ское расположение (рис.2). В процессе испаре-
ния воды частицы связующего плотно уклады-
ваются один к другому на поверхности изделия 
(рис.3). Частицы полимера больше не подвиж-
ны, начинается процесс коалесценции. При 
этом частицы связующего спрессовываются в 
пространственную структуру, напоминающую 
пчелиные соты (рис.4), затем по мере уплот-
нения «волокна» связующего, подобно нитям 
в клубках шерсти, начинают сплетаться друг с 
другом и образуют прочную эластичную пленку.

Гидролаки имеют много преимуществ по 
сравнению с лаками, содержащими раство-
рители, так например – менее резкий запах, 
отсутствие (или минимальное содержание) 
органических растворителей, хорошую свето-
стойкость, не требуется специального раство-
рителя для очистки рабочего инструмента, лак 
в жидком состоянии не горючий – это только 
основные преимущества. Применение лаков на 
водной основе обеспечивает более благопри-
ятные условия при использовании: они имеют 
преимущества при складировании и транспор-
тировке, не представляют опасности с точки 
зрения пожаро- и взрывобезопасности.

Бесцветные гидролаки можно использовать 
как лаки для многослойного покрытия, т.е. как 
грунтовку и как финишное покрытие. С учетом 
особенностей этих материалов, с их помощью 

можно сделать (почти) все то же, что и с помо-
щью лака на основе растворителя.

Лаки Hesse Lignal на основе водных акри-
латов применяются в качестве многослойных 
покрытий, имеют экологичную рецептуру, при-
ятны на ощупь и отличаются хорошей кроющей 
способностью и светостойкостью. Возможна 
поставка материалов для получения цветных 
шелковисто-матовых поверхностей. 

Области применения: для отделки внутрен-
них интерьеров, мебели для жилых комнат, 
детской мебели и лестниц, в том числе с уче-
том постановления ChemVOCFarbV (директива 
Decopaint).

Указания по работе с лаками на водной 
основе: 

Оптимальная температура в помещении 
для работы с материалами на водной основе 
составляет около +18…+20°C, данные утверж-
дение имеет силу также для температуры лака 
и обрабатываемого элемента. Применение при 
более низких температурах негативно влияет 
на качество лакового покрытия, при этом на-
рушается процесс образования поверхностной 
пленки, возникает «белесость», ведущая к не-
достаточной механической и химической стой-
кости покрытия, и впоследствии через такой 
слой лака может даже проникать вода. 

Влажность древесины при нанесении ма-
териалов на водной основе должна составлять 
8…12%.

Идеальная влажность воздуха при нане-
сении составляет 55…65%. Слишком низкая 
влажность воздуха в помещении приводит к 
образованию шагрени, слишком высокая влаж-
ность воздуха замедляет процесс сушки.

При работе с этими материалами необ-
ходимо следить за отсутствием ржавчины на 
рабочем оборудовании, и по возможности не-
обходимо использовать оборудование из не-
ржавеющей стали марки V2A или V4A, в том 
числе подводы, всасывающие трубки и т.п. В 
сомнительных случаях следует проконсульти-
роваться с производителем оборудования. 

При добавлении отвердителей для водных 
лаков на основе полиуретана следует соблю-
дать следующие правила: вначале тщательно 
перемешать отвердитель с лаком, затем до-
вести до рабочей вязкости добавлением до 5% 
воды. Добавлять отвердитель во всех случаях 
необходимо до разведения водой! Не хранить 
смешанный с отвердителем материал в закры-
той таре.

Окончательное отверждение покрытия при 
температуре +20°C достигается через одну не-
делю.

Схема процесса сушки лаков на водной основе
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Экологически безопасный, эластичный, светостойкий, однокомпонентный, полиуретановый лак на основе акрилата. 
Характеризуется высокой наполняющей способностью, простотой нанесения и отличной устойчивостью, особенно к 
механическим нагрузками (истиранию). 

 
Лак на водной основе HE 6541x* для лестниц и паркета

DIN 68861 часть 1B
(мебельные поверхности: 
поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек)

DIN V 53160 
часть 1 и 2
(устойчивость к слюне и 
поту)
окраска отсутствует
(степень 5)

не содержит
формальдегида

отсутствуют средства 
защиты древесины

Область применения:
Грунтование и финишная отделка паркета и 
лестниц из массива древесины в жилой зоне 
внутри помещений.

Технические характеристики:

Указания по обработке:

Сушка:
(при нанесении 150 µ сырой плёнки на стекло и сушки 
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли         30 минут
прочность при касании      45 минут
готовность к шлифованию  2…3 часа
готовность к складированию 16 часов
готовность к нагрузке         5…7 дней
Форсированная сушка:   
 Допустимо после фазы испарения 
 в течение 10…15 минут, максимальная   
 рекомендуемая температура +40°С

Способность к повторной обработке:
После шлифования тем же материалом

Особые указания:

Добавление отвердителя не обязательно, но 
позволяет достигать большей механической 
прочности покрытия. При использовании 
отвердителя увеличивается продолжительность 
сушки покрытия.

Приготовленную смесь лака с отвердителем не 
следует помещать в закрытую упаковку.

При нанесении лака пневматическим распылением 
в смесь лака с отвердителем необходимо добавить 
5% воды.

Разбавление водой всегда следует производить 
после смешивания с отвердителем. 

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

физическое состояние
цвет
степень блеска

поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
точка оспламенения
класс опасности 
согласно VbF
срок хранения
температура хранения 

пропорции смешивания  при необходимости
   10:1 с HDR 5070
рабочая вязкость  зависит от cпособа
   переработки
время переработки 3 часа при +20°С   
   в смеси с отвердителем
разбавитель                     вода

жидкость
бесцветный
шелковисто-матовый
шелковисто-глянцевый
43…47 сек 
(DIN, 4 мм при +20°С)
30…33 %
1,03 кг/л
отсутствует

отсутствует
12 месяцев
+10…+30°С

* - здесь и далее вместо знака “X “ указывается цифра от 0 до 9, характеризующая степень блеска конечного покрытия 

Пример использования:
Лестница, бук натуральный, шелковисто-матовый

• шлифование, Р120…Р180
• 3 x 100…120 г/м2 нанесение лака  HE 65414
• промежуточная сушка 3…4 часа при +20°C
• промежуточное шлифование, Р280
• готовность к упаковке после сушки 
  - не менее 16 часов при +20°C

Информация для заказа:
лак шелковисто-матовый  НЕ 65414
лак шелковисто-глянцевый  HE 65417
норма упаковки   1л, 5л, 25 л

отвердитель   HDR 5070

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 62

Поверхность, обрабатываемая 1л смеси:           

       6…8 м2, включая потери на распыление

Предварительная обработка основы
Ступенчатое шлифование Р120…Р180, удаление 
пыли. Качество шлифования основы имеет 
решающее значение для качества конечной 
поверхности.

Способ нанесения
Пневматическое распыление:
размер форсунки    1,5…1,8 мм
давление  3,0…4,0 бар

AIRMIX:
размер форсунки    0,18…0,23 мм
давление  60…100 бар
давление распылителя             2,0…2,5 бар

Налив:                   возможен

Нанесение кистью:  средняя кисть

Наносимое количество:
 до 3-х слоев покрытия с расходом 80…120 г/м2 на  
 подготовленную основу. Общее количество сырой  
 плёнки покрытия не более 360 г/м2.
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Экологически полноценный, бесцветный, самогрунтующийся однокомпонентный лак на основе акрилата. 
Характеризуется превосходной наполняющей способностью и растекаемостью, а также с очень хорошей 
смачивающей способностью. 

  Лак на водной основе HE 6530x для автоматических распылительных систем

DIN 68861 часть 1B
(мебельные поверхности: 

поведение при химической 
нагрузке)

Область применения:
Пременяется для отделки изделий из 
древесины, например, межкомнатных дверей, 
мебель для жилых комнат и спален, стеновые 
панели. 
Идеален для применения на автоматическом 
распылительном оборудовании

Технические характеристики:

Указания по обработке:

Сушка:
(при нанесении 150 µ сырой плёнки на стекло и сушки при +20°C 
и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли       30 минут
прочность при касании     60 минут
готовность к шлифованию  3 часа
готовность к складированию 8 часов

форсированная сушка  
       допустимо после фазы испарения 
       в течение 10…15 минут

Способность к повторной обработке:
После шлифования тем же материалом

Особые указания:
Температура помещения, продукта и изделия 
должна быть не менее +15°С и не выше +25°С, 
влажность воздуха – 55…65 %.
Необходимо обеспечить достаточный 
воздухообмен, не допуская сквозняков.
Влажность древесины должна быть 8…12 %.

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Способ нанесения
Пневматическое распыление:
размер форсунки  1,5…1,8 мм
давление  3,0…4,0 бар

AIRMIX:
размер форсунки  0,18…0,23 мм
давление  60…100 бар
давление распылителя           2,0…2,5 бар

Нанесение количество: 
80…120 г/м2  за одну рабочею операцию. 

физическое состояние
цвет
степень блеска
поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
точка оспламенения
класс опасности согласно 
VbF
срок хранения
температура хранения 

разбавитель               вода (не более 5%)

жидкость
бесцветный
4 - шелковисто-матовый
70…80 сек 
(DIN, 4 мм при +20°С)
28...32 %
1,03 кг/л
отсутствует

отсутствует
12 месяцев
+10…+40°С

Пример использования:
Детская кровать, ольха натуральная, шелковисто-матовый

• шлифование, Р120…Р180
• 2 x 100…120 г/м2 нанесение лака  HE 65304
• промежуточная сушка 3 часа при +20°C
• промежуточное шлифование, Р280
• готовность к упаковке после сушки - не менее 8 часов при +20°C

Информация для заказа:
лак шелковисто-матовый         НЕ 65304
лак шелковисто-глянцевый                                       HE 65307
норма упаковки                    25 л

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 62

Поверхность, обрабатываемая 1л смеси:           
      6…7 м2, включая потери на распыление
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Лаки на основе нитрата целлюлозы (НЦ-лаки) 
часто также называют нитроцеллюлозными лака-
ми или нитролаками. Данные продукты преиму-
щественно базируются на таком сырье как ни-
троцеллюлоза, а также могут содержать смолы, 
пластификаторы, растворители и различные вспо-
могательные вещества, такие как, например, до-
бавки для матирования и шлифования.

Для них характерно короткое время сушки, при 
этом высыхание происходит чисто физическим пу-
тем, т.е. в следствии испарении растворителей из 
сырой пленки покрытия. При этом образуются ме-
ханически прочные пленки, которые, однако, обра-
тимо растворимы в растворителях. 

При нормальной нагрузке лаки на основе ни-
трата целлюлозы имеют практически универсаль-
ное применение для покрытия мебели и внутрен-
ней отделки. Данные материалы отличаются очень 
хорошим поверхностным натяжением пленки, эле-
гантным качеством на ощупь и привлекательным 
внешним видом, при этом они очень выразительно 
подчеркивают структуру древесины. 

При применении на древесины с большим со-
держанием смол и других включений рекомендует-
ся перед нанесением лаком на основе нитрата цел-
люлозы нанести изолирующий слой грунта Hesse 
на полиуретановой основе.

Нитроцеллюлозные покрытия, благодаря спо-
собности поверхностной пленки растворятся в ни-
тролаках, легко поддаются ремонту. 

Лаки на основе нитрата целлюлозы подразде-
ляются на 3 основные группы:

1. Самогрунтующиеся лаки - эти системы 
комбинируют свойства грунт и финишных лаков. То 
есть, одним и тем же материалом можно и грунто-
вать, и наносить финишный слой лака. 

Простота применения позволяет экономить 
время и успешнее эксплуатировать склады. Поэто-
му покровные лаки очень любимы как небольши-
ми компаниями, так и крупными производствами. 
Большинство качеств таких систем весьма схожи с 
качествами финиш-лаков на основе нитрата цел-
люлозы.

2. Нитрогрунт - здесь речь идет о чистых грун-
товочных покрытиях, характеризующихся хорошим 
наполнением и способностью к шлифованию.

3. Финишные лаки на основе нитрата целлю-
лозы, образующие гладкую прочную поверхность. 
Путем отбора особенных связующих материалов 
получаются хорошие показатели твердости и глад-
кости поверхностного слоя.

Кроме этих трех основных групп имеется еще 
множество специальной продукции с особенными 
свойствами, например, светлая грунтовка, лак для 
нанесения окунанием и многое другое.

Схема процесса высыхания нитроцеллюлозных лаков

нитролак

~ 100 %

органический
растворитель

~ 75 %

сухая пленка

~ 25 %
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Быстросохнущий нитроцеллюлозный грунт для нанесения методом распыления.  
Отличается высокой наполняющей способностью и отличной шлифуемостью.

 
Нитроцеллюлозный грунт NG 3882-0060

Область применения:

Мебель для жилых комнат и предметы 
внутреннего интерьера.

Технические характеристики:

Указания по обработке:

Сушка:
(при нанесении 200 µ сырой плёнки на стекло и сушки  
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли  5 минут
прочность при касании  10 минут
готовность к шлифованию  18 минут
готовность к складированию 20 минут
форсированная сушка  возможна

Способность к повторной обработке:
Возможно последующие нанесение лаков 
RSE 9700x и RSE 9545x, а также нитролаков 
со специально подобранными для этого 
рецептурами

Особые указания:
Не содержит фталатных пластификаторов, 
подходит для отделки детских игрушек и товаров 
для детей грудного возраста.

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

физическое состояние
поставочная язкость

сухой остаток
плотность
срок хранения
температура хранения 

рабочая вязкость   зависит от cпособа
   переработки
разбавитель   NV 3945

Предварительная обработка основы

Ступенчатое шлифование основы Р180…Р220, 
удаление пыли. Промежуточное шлифование 
лака Р280.

жидкость
50…55 сек 
(DIN 4 мм при +20°С)
23...25%
0,897 кг/л
12 месяцев
+10…+30°С

Бесцветная шпатлевка на основе нитрата целлюлозы для устранения дефектов древесины. 
Характеризуется легкостью переработки, хорошей наполняющей способностью,  
коротким временем сушки и хорошей шлифуемостью. 

  Нитроцеллюлозная шпатлевка NS 4377

Область применения:

Устранение трещин и сколов  на различных 
породах древесины.  
Отлично зарекомендовала себя при работе с 
массивом бука.

Указания по обработке:

Способ нанесения
Наносится непосредственно на дефект 
древесины посредством шпателя. 
При значительных дефектах требуется 
повторное нанесение шпатлевки 

Способность к повторной обработке
Возможно нанесение нитролаков и реакционно-
активного лака RSE 9700x. При этом 
поверхности, обработанные продуктом NS 4377, 
должны быть тщательно высушены

физическое состояние
цвет
сухой остаток
плотность
срок хранения
температура хранения 

рабочая вязкость поставляется готовой
  к применению
разбавитель NV 3945

пастообразное
бесцветный
47…50%
1,045 кг/л
6 месяцев
+10…+30°С

DIN 68861 часть 1С
(мебельные поверхности: 
поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек)

DIN V 53160 
часть 1 и 2
(устойчивость к слюне и 
поту)
окраска отсутствует
(степень 5)

Информация для заказа
Нитрошпатлевка  NS 4377
Норма упаковки  1 кг; 5 кг

Разбавитель  NV 3945

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 62

Способ нанесения
Пневматическое распыление:
размер форсунки  1,8…2,0 мм
давление  2,5…3,5 бар

AIRLESS
размер форсунки  0,28…0,33 мм
давление  100…150 бар

AIRMIX:
размер форсунки  0,28…0,33 мм
давление  60…100 бар
давление распылителя 1,0…2,0 бар

Налив:    возможен
наносимое количество общее количество   
                     сырой  плёнки покрытия  
                                             не более 300 г/м2.

Технические характеристики:

Информация для заказа
Нитрогрунт   NG 3882-0060
Норма упаковки  25л

Разбавитель  NV 3945

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 62

Поверхность, обрабатываемая 1 л смеси:
 5 м2 однослойного покрытия,
 включая потери на распыление
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Самогрунтующийся, бесцветный лак на основе нитрата целлюлозы для послойного нанесения методом 
распыления или наливом. Характеризуется исключительно высокой степенью прозрачности, коротким 
временем отверждения, простотой нанесения и широким диапазоном применения. Лак разработан спе-
циально для формирования покрытий на изделиях изготовленных из массива древесины с высоким со-
держанием смолы.

Нитроцеллюлозный лак EH 33184-0005 для смолистой древесины

DIN 68861 часть 1С
(мебельные поверхности: 

поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек)

DIN V 53160 
часть 1 и 2

(устойчивость к слюне и 
поту)

окраска отсутствует
(степень 5)

Область применения
Отделка изделий, изготовленных 
преимущественно из хвойных пород 
древесины (межкомнатных дверей, мебели 
для жилых комнат и других деревянных 
поверхностей, эксплуатируемых внутри 
помещений).

Технические характеристики:

Указания по обработке:

Способ нанесения

Пневматическое распыление:
размер форсунки   1,8…2,0 мм
давление   2,5…3,5 бар
налив    возможен
наносимое количество

максимальное общее количество сырой плёнки 
покрытия не более 350 г/м2.

Сушка:
(при нанесении 150 µ сырой плёнки на стекло и сушки  
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли  5 минут
прочность при касании  10 минут
готовность к шлифованию  15 минут
готовность к складированию  200 минут

Способность к повторной обработке:
После сушки и промежуточного шлифования тем 
же материалом

Особые указания:

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

физическое состояние
цвет
степень блеска
поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
срок хранения
температура хранения 

рабочая вязкость зависит от способа
    переработки
разбавитель  NV 3945

жидкость
бесцветный
шелковисто-матовый
30…32 сек 
(DIN 4 мм при +20°С)
21...23%
0,908...0,911 кг/л
12 месяцев
+10…+30°С

Предварительная обработка основы

Ступенчатое шлифование древесины Р180…
Р220. Промежуточное шлифование лака 
Р280. Качество шлифования основы имеет 
решающее значение для качества конечной 
поверхности.

Информация для заказа
Лак шелковисто-матовый  EH 33184-0005
Норма упаковки         25 л

Разбавитель   NV 3945

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 62

Поверхность, обрабатываемая 1 л  смеси:
 6…8 м2, включая потери на распыление

Самогрунтующийся, бесцветный нитролак для послойного нанесения пневматическим распылением или 
наливом. Характеризуется приемлимой ценой, коротким временем отверждения, простотой нанесения и 
широким диапазоном применения.

Универсальный нитроцеллюлозный лак LEH 32114

Область применения:
Отделка межкомнатных дверей, мебели для 
жилых комнат и других деревянных изделий для 
жилых помещений.

Технические характеристики:

Указания по обработке:

Сушка:
(при нанесении 150 µ сырой плёнки на стекло и сушки 
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли  7 минут
прочность при касании  10 минут
готовность к шлифованию  15 минут
готовность к складированию  30 минут

Способность к повторной обработке:
После сушки и промежуточного шлифования тем 
же продуктом

Особые указания:
Для отделки поверхностей ПВХ используйте, 
пожалуйста, продукт RSE 9545х или 
полиуретановые лаки.
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

физическое состояние
цвет
степень блеска
поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
срок хранения
температура хранения 

рабочая вязкость зависит от cпособа переработки
разбавитель   NV 3945-0001

Предварительная обработка основы

Ступенчатое шлифование основы Р180…Р220, 
удаление пыли, шлифование лака Р280. 

жидкость
бесцветный
шелковисто-матовый
24…26 сек 
(DIN 4 мм при +20°С)
18%
0,895...0,900 кг/л
12 месяцев
+10…+30°С

DIN 68861 часть 1С
(мебельные поверхности: 

поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек)

DIN V 53160 
часть 1 и 2

(устойчивость к слюне и 
поту)

окраска отсутствует
(степень 5)

Способ нанесения
Пневматическое распыление:
размер форсунки  1,8…2,0 мм
давление  2,5…3,5 бар
Налив:    возможен
наносимое количество

1...3 х 80…120 г/м2 на подготовленную основу.
Общее количество сырой плёнки покрытия

не более 350 г/м2.

Информация для заказа
Лак шелковисто-матовый  LEH 32114
Норма упаковки   25 л

Разбавитель   NV 3945-0001

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 62

Поверхность, обрабатываемая 1 л смеси:
     6…8 м2, включая потери на распыление
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Самогрунтующийся, бесцветный, однокомпонентный лак на основе нитрата целлюлозы для послойного 
нанесения методом распыления или наливом. Характеризуется высокой наполняющей способностью, ко-
ротким временем отверждения, простотой нанесения и широким диапазоном применения.

 
Нитроцеллюлозный мебельный лак EH 3318х-0021
с высоким сухим остатком

DIN 68861 часть 1С
(мебельные поверхности: 
поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек - 
миграция элементов)

DIN V 53160 
часть 1 и 2
(устойчивость к слюне и 
поту)
окраска отсутствует
(степень 5)

не содержит
формальдегида

отсутствуют средства 
защиты древесины

не содержит
фталатных 
пластификаторов:
подходит для отделки 
детских игрушек и товаров 
для младенцев

Область применения:
Грунтование и финишная отделка межком-
натных дверей, мебели для жилых комнат 
и других деревянных поверхностей внутри 
помещений.

Технические характеристики:

Указания по обработке:
Сушка:
(при нанесении 150 µ сырой плёнки на стекло и сушки  
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли        7 минут
прочность при касании     10 минут
готовность к шлифованию 15 минут
готовность к складированию 30 минут
форсированная сушка

возможна, максимальная 
рекомендуемая температура +50°С

Способность к повторной обработке:
После сушки и промежуточного шлифования тем 
же материалом.

Особые указания:
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Способ нанесения
Пневматическое распыление:
размер форсунки  1,8…2,0 мм
давление  2,5…3,5 бар

AIRLESS
размер форсунки  0,28…0,33 мм
давление  100…150 бар

AIRMIX:
размер форсунки  0,28…0,33 мм
давление  60…100 бар
давление распылителя 1,0…2,0 бар

налив   возможен

физическое состояние
цвет
степень блеска

поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
точка воспламенения
класс опасности согласно 
VbF
срок хранения
температура хранения 

жидкость
бесцветный
глубоко-матовый
шелковисто-матовый
шелковисто-глянцевый
45 сек 
(DIN 4 мм при +20°С)
26…27%
0,902…0,907 кг/л
< +21°С

А I
12 месяцев
+10…+30°С

зависит от способа
переработки
NV 3945

Пример использования
Шкаф для жилой комнаты, шпон бука,  
шелковисто-матовый:
• шлифование основы, Р150…Р180
• 1 x 150 г/м2 грунтование лаком EH 33184-0021
• сушка 30 минут при +20°С
• шлифование лака, Р280
• 1 x 100 г/м2 нанесение лака EH 33184-0021
• готовность к складированию через 0,5…1 час

Информация для заказа
Лак глубоко-матовый  EH 33180-0021
Лак шелковисто-матовый  EH 33184-0021
Лак шелковисто-глянцевый  EH 33187-0021
Возможные нормы упаковки 1 л, 25 л

Разбавитель   NV 3945

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 62

Поверхность, обрабатываемая 1 л смеси:
6…8 м2, включая потери на распыление

рабочая вязкость

разбавитель                

наносимое количество
от одного до трех слоев покрытия с расходом 

80…120 г/м2 на подготовленную основу.
Общее количество сырой плёнки покрытия

не более 350 г/м2.

Предварительная обработка основы

Ступенчатое шлифование основы Р120…Р180. 
Промежуточное шлифование лака Р280…Р320.  
Качество шлифования основы имеет решающее 
значение для качества получаемого покрытия.
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RSE-лаки – это двухкомпонентные реакционно-активные системы, которые пригодны к использо-
ванию, как в качестве грунтовочного слоя, так и в качестве финишного слоя. Эти продукты идеально 
подходят для отделки мебели и предметов внутреннего интерьера, в том числе для отделки поверх-
ностей, подвергающимся высоким нагрузкам. 

Слойные RSE-лаки придают изделию более презентабельный вид, чем нитроцеллюлозные лаки, 
при этом покрытия, полученные с помощью RSE-лаков, обладают гораздо большей водостойкостью, 
устойчивостью к химическому воздействию и сопротивлению истиранию. 

RSE-лаки отверждаются за счет реакции химического отверждения полимерной составляющей 
(например, алкидной смолы), которое начинается после добавления к лаку отвердителя, а также бла-
годаря испарению из покрытия растворителей. Вследствие этого, продукты этой системы обладают 
коротким временем сушки и сравнительно высоким сухим остатком. Смешивание лака с отвердите-
лем следует производить непосредственно перед применением. При этом следует точно соблюдать 
указанные пропорции, чтобы поверхностная пленка, образуемая данным материалом, отвердилась 
должным образом.
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Бесцветный двухкомпонентный грунт для нанесения методом распыления, обладающий хорошей напол-
няющей способностью и великолепной шлифуемостью.

 
Двухкомпонентный реакционно-активный грунт RSG 9800

не содержит 
ароматических 
углеводородов

Область применения:
Для отделки межкомнатных дверей и мебели, 
в том числе подвергающейся значительным 
нагрузкам.

Технические характеристики:

Указания по обработке:

Сушка:
(при нанесении 200 µ сырой плёнки на стекло и сушки  
при +20°C и относительной влажности 65%)

прочность при касании     20 минут
готовность к шлифованию   45 минут
форсированная сушка   возможна

Способность к повторной обработке:
После сушки и промежуточного шлифования 
только материалами серии RSE.

Особые указания:
Не подходит для использования на отбеленных 
поверхностях.
Материал склонен к пожелтению, поэтому, 
пожалуйста, не используйте на белой или 
подложках постельных тонов.

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

физическое состояние
цвет
поставочная вязкость
сухой остаток
плотность
срок хранения
температура хранения

пропорции смешивания 10:1 с RSR 90100
рабочая вязкость  22…24 сек
время переработки 1 рабочий день
жизнеспособность 3 рабочих дня
разбавитель  RSV 9991

Предварительная обработка основы
Шлифование основы  Р120...Р180,  
Удаление пыли, промежуточное  
шлифование лака   Р320

Способ нанесения
Пневматическое распыление:
размер форсунки  1,8…2,0 мм
давление  2,5…3,5 бар

наносимое количество  не более 200 г/м2

жидкость
бесцветный
52…58 сек  
(DIN, 4 мм при +20°С)
39…45%
0,963…0,979 кг/л
6 месяцев
+10…+30°С

Информация для заказа:
Грунт реакционно-активный RSG 9800
Норма упаковки   5л; 25л

Отвердитель   RSR 90100

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 62

Поверхность, обрабатываемая 1 л  смеси:
5…7 м2,  включая потери на распыление

Двухкомпонентный цветной лак для нанесения распылением на предварительно отгрунтованные поверх-
ности. Лак не содержит ароматических соединений и имеет хорошую устойчивость.

 
Пигментированный реакционно-активный лак RSB 97254-хххх

Область применения:
Для дверей во внутренней отделке помещений 
и жилой мебели, подвергающейся большим 
нагрузкам, например, кухонной мебели.

Технические характеристики:

Указания по обработке:

Сушка:
(при нанесении 200 µ сырой плёнки на стекло и сушки при +20°C 
и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли       8 минут
готовность к шлифованию 25 минут 
готовность к складированию 30 минут

Особые указания:
ВАЖНО: не перерабатывать в комбинации с 
нитролаками!
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

физическое состояние
цвет
поставочная вязкость
сухой остаток
плотность
срок хранения
температура хранения 

пропорции смешивания 8:1 с RSR 90010
рабочая вязкость  24...25 сек
время переработки 1 рабочий день
жизнеспособность 3 рабочих дня
разбавитель  RSV 9993
замедлитель  RSV 9994

Предварительная обработка основы
Ступенчатое шлифование основы Р180...Р220, 
удаление пыли. Промежуточное шлифование лака 
Р320.

Способ нанесения
Пневматическое распыление:
размер форсунки    1,8…2,0 мм
давление    2,5…3,5 бар

аносимое количество
максимальное количество 

сырой пленки не более 120 г/м2.

жидкость
по желанию
57…63 сек
53...55%
1,127 г/мл
12 месяцев
+10…+30°С

DIN 68861 часть 1C 
(мебельные поверхности: 
поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек)

DIN V 53160 
часть 1 и 2
(устойчивость к слюне и поту)
окраска отсутствует
(степень 5)

Информация для заказа:
Лак шелковисто-матовый     RSВ 97254-хххх
Норма упаковки      25л

Отвердитель      RSR 90010

Поверхность, обрабатываемая 1 л смеси:
5…7 м2,включая потери на распыление
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Самогрунтующийся, бесцветный, двухкомпонентный лак для послойного нанесения методом  
распыления. Характеризуется высокой наполняющей способностью, хорошей устойчивостью к царапа-
нью, коротким временем отверждения и широким диапазоном применения.

 
Двухкомпонентный реакционно-активный лак RSE 9700x

DIN 68861 часть 1C 
(мебельные поверхности: 

поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек)

DIN V 53160 
часть 1 и 2

(устойчивость к слюне и 
поту)

окраска отсутствует
(степень 5)

Область применения:
Отделка межкомнатных дверей и мебели, в том 
числе подвергающаяся значительным нагрузкам, 
например, мебель для кухонь.

Технические характеристики:

Указания по обработке:

Особые указания:
В качестве грунта под лак RSE 9700х могут 
быть использованы RSG 9800 и NG 3882-0060, 
использование других продуктов возможно после 
согласования с лабораторией.
Не рекомендуется использовать на белых подложках. 
Не подходит для отбеленных поверхностей!

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

пропорции смешивания 10:1 с RSR 90100
рабочая вязкость              22…24 сек
время переработки         1 рабочий день
жизнеспособность           3 рабочих дня
разбавитель            RSV 9991, RSV 9993
замедлитель            RSV 9994,
             добавка 5…10%

Предварительная обработка основы

Ступенчатое шлифование основы P120…P180. 
Промежуточное шлифование лака P280…P320.

Способ нанесения:
Пневматическое распыление:
размер форсунки  1,8…2,0 мм
давление  2,5…3,5 бар
Распыление с AIRLESS:
размер форсунки  0,28…0,33 мм
давление  100…150 бар
Распыление с AIRMIX:
размер форсунки  0,28…0,33 мм
давление  60…100 бар
давление распылителя 1,0…2,0 бар
Налив:   возможен
Наносимое количество:

до двух слоев покрытия с расходом 160 г/м2 на 
подготовленную основу. Общее количество сырой 

плёнки покрытия не более 320 г/м2.

физическое состояние
цвет
степень блеска

поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
точка воспламенения
класс опасности 
согласно VbF
срок хранения
температура хранения 

жидкость
бесцветный
глубоко-матовый 
матовый
шелковисто-матовый 
шелковисто-глянцевый
глянцевый
высоко-глянцевый
52…58 сек 
(DIN 4 мм при +20°С)
39…45%
0,977…0,979 г/мл
< +21°С

А I
12 месяцев
+10…+30°С

Информация для заказа:
глубоко-матовый лак  RSE 97000
матовый лак   RSE 97002
шелковисто-матовый лак  RSE 97004
шелковисто-глянцевый лак  RSE 97006
глянцевый лак   RSE 97008
высоко-глянцевый лак  RSE 97009
норма упаковки   5 л; 25 л

отвердитель   RSR 90100

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 62

Поверхность, обрабатываемая 1 л смеси:
5…7 м2,  включая потери на распыление

Пример использования
Межкомнатная дверь, бук натуральный,  
шелковисто-матовый

• шлифование основы, P150…P180
• 1 x 160 г/м2 нанесение лака RSE 97004, 
  10:1 с отвер-м RSR 90100 + 10% RSV 9991
• сушка 90 минут при +20°С
• промежуточное шлифование, P320
• 1 x160 г/м2 нанесение лака RSE 97004,  
  10:1 с отверд-м RSR 90010 + 10% RSV 9991
• годность к упаковке после сушки -  
   не менее 16 часов при +20°C

Сушка:
(при нанесении 200 µ сырой плёнки на стекло и сушки  
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли        10 минут
прочность при касании     20 минут
готовность к шлифованию  45 минут
готовность к складированию 60 минут
форсированная сушка возможна
   (высокая сушка)

Способность к повторной обработке:
После шлифования продуктом той же серии.
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Полиуретановые лаки - это двухкомпонентные 

отверждающиеся системы, состоящие непосредствен-

но из самого лака и соответствующего отвердителя. Это 

означает, что перед нанесением покрытия в лак необхо-

димо добавлять определенное количество отвердителя, 

при этом следует знать и учитывать такие показатели, 

как время переработки и жизнеспособности приготов-

ленной смеси, так как полиуретановая двухкомпонент-

ная смесь пригодна к обработке в течение определенно-

го промежутка времени, по истечению которого вязкость 

системы возрастает, а качество получаемого покрытия 

снижается. При этом, следует учитывать, что в зависи-

мости от системы лака период времени переработки су-

щественно различается и указывается в информации о 

продукте. 

Полиуретаны образуются в результате реакции ги-

дроксильных групп, содержащихся в компонентах лака, 

и полиизоцианата, содержащегося в отвердителе. Но-

сителями гидроксильных групп являются простые по-

лиэфиры, сложные полиэфиры и полиакрилаты. Для 

лакирования древесины предпочтительнее применять 

полиакрилаты из-за их быстрого отвердевания и эле-

гантного внешнего вида пленки, а также хорошей свето-

стойкости покрытия.

Также весьма важно точно соблюдать предусмо-

тренные пропорции смешения, указанные в технической 

информации к продукту. Оптимальные качества систем 

достигаются только при правильном составе смеси.

Высыхание лаков на основе полиуретана проис-

ходит физическим способом – в результате испарения 

растворителей и химическим способом – в результате 

протекания реакции отверждения.

Полностью отвержденные покрытия полиурета-

нового лака максимально устойчивы к различным рас-

творителям, а также способны противостоять многим 

химическим и механическим факторам воздействия. 

Поэтому лаки на основе полиуретана рекомендуются к 

применению, особенно в тех случаях, когда к покрытию 

лака предъявляются особые требования. Например, 

устойчивость к химическому воздействию, водостой-

кость, пароустойчивость, сопротивление истиранию, ог-

нестойкость.

Полиуретановые лаки идеально подходят для на-

несения на поверхности, подвергающиеся высоким на-

грузкам, так ими покрывают кухонную мебель, мебель 

для ванных комнат, офисную мебель, а также поверхно-

сти столов и стульев. 

Указания по использованию материалов на основе 

полиуретана: 

Полиуретановые лаки должны наноситься на под-

ложку и высыхать при температуре материалов и рабо-

чего помещения не ниже +18°С. Во избежание наруше-

ния адгезии, поверхности, покрытые полиуретановыми 

лаками, перед нанесением очередного слоя следует за-

ново отшлифовать, и затем по возможности немедленно 

покрыть лаком. Смеси лака и отвердителя, оставшиеся 

от предыдущего рабочего дня рекомендуется использо-

вать только в качестве 10…20% добавки к свежеприго-

товленной смеси лака и отвердителя. Старые смеси лака 

и отвердителя негативно влияют на качество получаемо-

го лакового покрытия. 

Окончательную твердость покрытие лака достига-

ет через неделю хранения в соответствующих условиях 

(температура в помещении не ниже +20°С). Свежее от-

беленная древесина перед нанесением подходящего 

полиуретанового лака должна подвергаться промежу-

точной сушке не менее 48 часов при температуре +20°С.

Пожалуйста, выполните пробное нанесение лака!

Внимание! Отвердитель (полиизоцианат) необходи-

мо предохранять от соприкосновения с влагой, так как 

материал реагирует с водой (в том числе и с влагой воз-

духа), что может привести к загустению материала и его 

самопроизвольному отверждению. Поэтому после при-

менения всегда необходимо плотно закрывать емкость с 

отвердителем.

Схема процесса сушки полиуретановых лаков

движение воздуха
+тепло

сырая пленка лак +
отвердитель

органический 
растворитель

50…75 %

сухая пленка
50…25 %

полиуретан

химическое 
отверждение

поликонденсация
смола + изоцианат
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Двухкомпонентная шпатлевка на акрилатной основе с высокой наполняющей способностью, хорошей 
шлифуемостью и прозрачностью.  

 
Полиуретановая шпатлевка DG 4704-0001

Область применения
Для закрыто-пористой отделки предметов 
внутреннего интерьера.

Технические характеристики:

Указания по обработке

Сушка:
(при нанесении 150 µ сырой плёнки на стекло и сушки  
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли  8...10  мин
прочность при касании  30...60 мин
готовность к шлифованию   4...5 часов
готовность к складированию  16 часов
готовность к нагрузке  7 дней

Способность к повторной обработке:
После сушки и шлифования возможно нанесение 
RSE-лаков и PUR-лаков Hesse Lignal.

Особые указания
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

физическое состояние
цвет
сухой остаток
плотность
срок хранения
температура хранения 

пропорции смешивания 2:1 с DR 4029
рабочая вязкость      для шпатлевания
        в виде пасты 
   (+ 3...5% DV 4981)
      для распыления
     20…23 сек (+ 50% DV 4900)
время переработки 1...2 часа при +20°С 
разбавитель  DV 4981
   DV 4900 

пастообразное
бесцветный
61...63%
1,07 кг/л
12 месяцев
+16…+25°С

DIN 68861 часть 1B
(мебельные поверхности: 
поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек-
миграция элементов)

DIN V 53160 
часть 1 и 2
(устойчивость к слюне и 
поту)
окраска отсутствует
(степень 5)

Способ нанесения
Посредством шпателя необходимо заполнить 
поры древесины. После сушки и последующего 
шлифования, при необходимости можно 
разбавленную (+ 50% DV 4900) шпатлевку еще раз 
распылить на изделие. 
Общее количество сырой пленки не более  
150г/м2. При необходимости превысить данный 
показатель необходимо предварительно провести тест 
на эластичность получаемого покрытия.

Предварительная обработка основы
Предварительное шлифование основы, удаление 
пыли. Промежуточное шлифование Р280...Р320.

Информация для заказа
Шпатлевка полиуретановая  DG 4704-0001
Норма упаковки   1 л; 5 л

Отвердитель   DR 4029

Поверхность, обрабатываемая 1 л  смеси 
5…6 м2, включая потери на распыление

Тиксотропный, прозрачный грунт на основе полиэстироля с коротким временем сушки и хорошей шли-
фуемостью.

 
Полиуретановый грунт DG 4708

Область применения:
Имеет универсальное применение во 
внутренней отделке для получения наполненных 
поверхностей.
Технические характеристики:

Указания по обработке:

Сушка:
(при нанесении 150 µ сырой плёнки на стекло и сушки 

при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли  10...15 минут
прочность при касании  20...25 часа
готовность к шлифованию  1,5...2 часа

Способность к повторной обработке:
После тщательной сушки и шлифования лаком 
DU 44184 в соответствии с рекомендациями по 
нанесению.

Особые указания
Не использовать на отбеленной древесине! 
Светостойкость сопоставима с аналогичными 
полиуретановыми материалами.
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!пропорции смешивания 2:1 с DR 4045

рабочая вязкость  16…25 сек
время переработки 2...3 часа
жизнеспособность 3 часа
разбавитель  DV 4900

Предварительная обработка основы
Поэтапное шлифование, удаление пыли.

физическое состояние
цвет
поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
срок хранения
температура хранения 

жидкость
бесцветный
35…39 сек 
(DIN 4 мм при +20°С)
37%
0,9...1,0 кг/л
12 месяцев
+16…+25°С

Способ нанесения
Пневматическое распыление:
размер форсунки  1,8…2,0 мм
давление  2,5…3,5 бар
наносимое количество

от одного до трех слоев на подготовленную основу 
с расходом 100…150 г/м2, общее количество сырой 

пленки не более 300 г/м2.

DIN 68861 часть 1B
(мебельные поверхности: 
поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек-
миграция элементов)

DIN V 53160 
часть 1 и 2
(устойчивость к слюне и 
поту)
окраска отсутствует
(степень 5)

не содержит
формальдегида

не содержит
деревозащитных средств

устойчив к ПВХ 

Информация для заказа:
Грунт полиуретановый  DG 4708
Возможные нормы упаковки 25 л

Отвердитель    DR 4045

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 63

Поверхность, обрабатываемая 1 л смеси:
5…6 м2, включая потери на распыление



23

Эластичный, прозрачный двухкомпонентный полиуретановый грунт на основе полиэфирной смолы, с 
хорошей наполняющей способностью и превосходной устойчивостью.  
Сертифицирован по IMO (трудновоспламеняемый ЛКМ для морских кораблей)

  Высокоэластичный полиуретановый грунт DG 4768-0004

DIN 68861 часть 1B
(мебельные поверхности: 

поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек-

миграция элементов)

DIN V 53160 
часть 1 и 2

(устойчивость к слюне и 
поту)

окраска отсутствует
(степень 5)

не содержит
формальдегида

устойчив к ПВХ

Морское професси-
ональное общество:

Область применения:
Для создания закрыто-пористых покрытий при 
отделке мебели для кухни, ванных и жилых комнат, 
а также межкомнатных дверей, в том числе для 
создания высоко-глянцевых покрытий.

Технические характеристики:

Указания по обработке:

Сушка:
(при нанесении 150 µ сырой плёнки на стекло и сушки 
при +20°C и относительной влажности 65%)

прочность при касании      30 минут
готовность к шлифованию   5...6 часов
форсированная сушка  возможна

Способность к повторной обработке
Возможно после сушки и шлифования 
полиуретановыми лаками Hesse Lignal, 
например DE 4503х, DE 42594, DU 46269

Особые указания
Продукт не подходит для использования на 
обеленных поверхностях. Для улучшения адгезии 
на проблемной деревесине рекомендуется 
предварительно нанести грунт DG 4720-0001.

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

физическое состояние
цвет
поставочная вязкость

сухой остаток
плотность

пропорции смешивания 2:1 с DR 4035-0001
рабочая вязкость  17…21 сек
время переработки 2...3 часа 
жизнеспособность 3...4 часа
разбавитель  DV 4900

Предварительная обработка основы
Ступенчатое шлифование основы  Р120…Р180, 
удаление пыли. Промежуточное шлифование лака 
Р220…Р400, при финишном высоко-глянцевом 
лакировании зернистость не менее Р400…Р600.

жидкость
бесцветный
17…21 сек 
(DIN 4 мм при +20°С)
36…39%
0,95...1,05 кг/л

Информация для заказа
Грунт полиуретановый  DG 4768-0004
Норма упаковки   5 л; 25 л

Отвердитель   DR 4035-0001

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 66

Поверхность, обрабатываемая 1 л смеси 
 5…6 м2, включая потери на распыление

Способ нанесения
Пневматическое распыление:
размер форсунки  1,8…2,0 мм
давление  2,5…3,5 бар

наносимое количество
до 9 слоев с расходом 100…200 г/м2, общее 

количество сырой пленки не более 1200 г/м2

Двухкомпонентный полиуретановый многослойный лак на основе акрилатной смолы.  
Лак обладает отличной адгезией на критических подложках, превосходной светостойкостью и высокой 
устойчивостью к механическим и химическим воздействиям.

 
Полиуретановый лак DE 4500х для ламинированных изделий

Область применения:
Продукт специально разработан для отделки 
проблемных поверхностей, например, 
ламинированных пленками ПВХ мебельных 
фасадов, изделий из массива и шпона Венге 
и т.п. Кроме этого может применяться для 
получения открыто-пористых покрытий на 
деревянных изделиях при отделке мебели и 
предметов интерьера

Технические характеристики:

Указания по обработке

Способность к повторной обработке
Возможно после сушки и шлифования 
соответствующими PUR-лаками Hesse Lignal

Особые указания
При отделке ламенированных ПВХ-пленками 
изделий не требует предварительной обработки 
адгезивами (праймерами). 
Пригоден для отделки изделий из Венге.

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

физическое состояние
цвет
поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
срок хранения
температура хранения 

Пропорции смешивания: 
отделка ламенированных ПВХ фасадов:
   5:1 с DR 4070 
   + 20% DV 4900
отделка изделий из Венге:
   5:1 с DR 4070 
   + 30% DV 4900
отделка прочих деревянных изделий:
   10:1 с DR 4070
рабочая вязкость  19…21 сек
время переработки 1 рабочий день
разбавитель  DV 4900

Предварительная обработка основы
Поэтапное шлифование подложки,  
удаление пыли.

жидкость
бесцветный
19…21 сек 
(DIN, 4 мм при +20°С)
20...22%
0,90...0,92 кг/л
12 месяцев
+16…+25°С

DIN 68861 часть 1B
(мебельные поверхности: 

поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек-

миграция элементов)

DIN V 53160 
часть 1 и 2

(устойчивость к слюне и поту)
окраска отсутствует

(степень 5)

DIN 4102, B1
(огнестойкость строительных 

материалов и строительных 
деталей)

не содержит
формальдегида

Информация для заказа
Лак шелковисто-матовый  DE 45004
Лак шелковисто-глянцевый  DE 45007
Лак высоко-глянцевый  DE 45009
Возможные нормы упаковки 5 л; 25 л

Отвердитель   DR 4070

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 63

Поверхность, обрабатываемая 1 л смеси:
6…8 м2,  включая потери на распыление.

Способ нанесения:
пневматическое распыление:
размер форсунки    1,8…2,0 мм
давление  2,5…3,5 бар
наносимое количество

от 1 до 2 слоев с расходом 100…120 г/м2,  
общее количество сырой пленки не более 300 г/м2

Сушка:
(при нанесении  150 µ сырой плёнки на стекло и сушки 
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли        10...12 минут
прочность при касании     45...60 минут
готовность к нагрузке  8...10 часов 
готовность 
к складированию   5 часов

Одобрен морским
профессиональным союзом

EG-
Baumusterprufbescheinigung

св-во ЕС №116.244

US Coast Guard
св-во №164.112/
ECO736/116.244

согласно IMO Res.MSC.61(67),
приложение 1, часть 5

DIN 4102-B1
номер св-ва:

P-BWU031-16.5.81,
UZ-BWU03-I 16.2.546

EDIN 5510, часть 2
(противопожарная защита на

подвижном ж/д составе)
св-во № 16-21573/3
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Самогрунтующийся, бесцветный, двухкомпонентный полиуретановый лак на основе полиэфирной смолы для  
послойного нанесения методами распыления, с том числе распылением в электростатическом поле. Характеризуется высокой 
наполняющей способностью, коротким временем отверждения, высокими эксплуатационными характеристиками получаемого 
покрытия и широким диапазоном применения. Лак разработан специально для отделки пород древесины с высоким содержа-
нием различных смол и обладает уникальными изолирующими свойствами.

   Полиуретановый лак DE 4400х для хвойных пород древесины

DIN 68861 часть 1B
(мебельные поверхности: 
поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек-
миграция элементов)

DIN V 53160 
часть 1 и 2
(устойчивость к слюне и 
поту)
окраска отсутствует
(степень 5)

устойчив к ПВХ

Область применения:

Отделка межкомнатных дверей, кухонных 
фасадов, мебели для жилых комнат и других 
деревянных поверхностей внутри помещений. 
Рекомендуется применять для изоляции пор 
богатых соками пород древесины и получения 
наполненных поверхностей с полузакрытыми и 
закрытыми порами

Указания по обработке:

Способ нанесения

Пневматическое распыление:
размер форсунки    1,8…2,0 мм
давление  2,5…3,5 бар

AIRLESS:
размер форсунки    0,23…0,28 мм
давление  100…150 бар

AIRMIX:
размер форсунки    0,23…0,28 мм
давление  60…100 бар
давление распылителя             3,4…4,0 бар

Сушка:
(при нанесении 150 µ сырой плёнки на стекло и сушки 
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли         10...15 минут
прочность при касании          60 минут
готовность к шлифованию  1,5...2,5 часа
готовность к складированию   3...5 часов
готовность к нагрузке  16 часов

физическое состояние
цвет
поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
точка воспламенения
класс опасности 
согласно VbF
срок хранения
температура хранения 

пропорции смешивания 2:1 с DR 4035-0001
рабочая вязкость  19…20 сек
время переработки 2…3 часа
жизнеспособность 2…3 часа
разбавитель  DV 4900
замедлитель  DV 4909, не более 5%

жидкость
бесцветный
24…26 сек 
(DIN, 4 мм при +20°С)
41…42%
0,9...1,0 кг/л
> +21°С

А I
12 месяцев
+16…+25°С

Технические характеристики:

Пример использования
Внутренняя отделка гостинной 
массив сосны, шелковисто-матовый.
• шлифование основы Р120…Р150
• 1 x 80…100 г/м2 грунтование DЕ 44004 
  в смеси 2:1 с DR 4035-0001
• сушка не менее 2 часов при +20°C
• шлифование лака Р280…Р320
• 1 x 80…100 г/м2 нанесение DЕ 44004 
   в смеси 2:1 с DR 4035-0001
• готовность к  упаковке через 16 часов сушки 
  при температуре +20°C

Предварительная обработка основы

Ступенчатое шлифование подложки Р120…Р180, 
обеспыливание. Промежуточное шлифование 
лака Р280…Р320. Качество шлифования основы 
имеет решающее значение для качества конечной 
поверхности.

Информация для заказа
Лак матовый         DE 44002
Лак шелковисто-матовый        DE 44004
Лак шелковисто-глянцевый        DE 44007
Норма упаковки         1  л; 5  л; 25  л

Отвердитель         DR 4035-0001

Разбавитель         DV 4900

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 63

Поверхность, обрабатываемая 1 л смеси 
6…7 м2, включая потери на распыление

Способность к повторной обработке
После высыхания и промежуточной шлифовки тем 
же материалом 

Особые указания
Не использовать на отбеленной древесине!
Из-за короткого времени жизнеспособности для 
переработки рекомендуется применять двух-
компонентное распылительное оборудование. 
Следует строго соблюдать пропорцию смеши-
вания с отвердителем, так как передозировка 
может привести к растрескиванию покрытия. 
При переработке в электростатическом поле 
необходимо строго соблюдать меры безопасности.
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

наносимое количество:
от одного до трёх слоёв покрытия с расходом 100…

120 г/м2 на подготовленную основу, общее количество 
сырой плёнки не более 350 г/м2.
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Самогрунтующийся, бесцветный, двухкомпонентный полиуретановый лак на основе акриловой смолы для послойного нанесе-

ния методом распыления или кистью. Характеризуется высокой степенью прозрачности, высокой наполняющей способностью, 

коротким временем отверждения, простотой нанесения, высокими эксплуатационными характеристиками получаемого покры-

тия и широким диапазоном применения. Лак разработан специально для отделки лестниц из твердых пород древесины, напри-

мер, из бука или дуба.

 
 
Полиуретановый лак DE 433-x для лестниц и паркета 

DIN 68861 часть 1B
(мебельные поверхности: 

поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек)

DIN V 53160 
часть 1 и 2

(устойчивость к слюне и поту)
окраска отсутствует

(степень 5)

не содержит
формальдегида

устойчив к ПВХ

Область применения:
Отделка лестниц и паркета из твердых пород 
древесины. Возможно использование для отделки 
межкомнатных дверей, кухонных фасадов, 
столешниц и мебели для жилых комнат.

Технические характеристики:

Указания по обработке:

Сушка:
(при нанесении 150 µ сырой плёнки на стекло и сушки  
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли         10...12 минут
прочность при касании      20...30 минут
готовность к шлифованию  45...60 минут 
готовность к складированию 45...60 минут 
готовность к нагрузке         16 часов

Способность к повторной обработке
После сушки и промежуточной шлифовки почти всеми 
полиуретановыми лаками Hesse Lignal

Особые указания
Для цветной лакировки лестниц запрашивайте 
специальную техническую информацию.
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

физическое состояние
цвет
поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
точка воспламенения
класс опасности 
согласно VbF
срок хранения
температура хранения 

пропорции смешивания 10:1 с DR 474-1
   (5:1 для паркета)
рабочая вязкость  18…20 сек
время переработки 1 рабочий день
жизнеспособность 3 рабочих дня
разбавитель  DV 4900

жидкость
бесцветный
35…37 сек 
(DIN, 4 мм при +20°С)
27…30%
0,9...1,0 кг/л
<+21°С

А I
12 месяцев
+16…+25°С

нанесение кистью    возможно с добавкой
     не более 5% DV 4909

Предварительная обработка основы
Ступенчатое шлифование основы Р120…Р180, 
обеспыливание. Промежуточное шлифование лака 
Р280…Р320.

Пример использования
Лестница, натуральный бук,  
шелковисто-матовый.
• шлифование основы Р120…Р180
• 1 x 80…100 г/м2 грунтование DЕ 433-4 
   в смеси 10:1 с отвердителем DR 474-1
• сушка не менее 2 часов при +20°C
• шлифование лака Р280…Р320
• 1 x 80…100 г/м2 нанесение DЕ 433-4 
   в смеси 10:1 с отвердителем DR 474-1
• сушка не менее 3 часа при +20°C
• шлифование лака Р320…Р400
• 1 x 80…100 г/м2 нанесение DЕ 433-4  
  в смеси 10:1 с отвердителем DR 474-1
• готовность к упаковке через 16 часов 
  сушки при температуре +20°C

Способ нанесения
Пневматическое распыление:
размер форсунки    1,8…2,0 мм
давление  2,5…3,5 бар

AIRLESS:
размер форсунки    0,23…0,28 мм
давление  100…150 бар

AIRMIX:
размер форсунки    0,23…0,28 мм
давление  60…100 бар
давление распылителя             1,5…2,5 бар

наносимое количество:
от 1 до 3 слоёв с расходом 80…100 г/м2, общее 
количество сырой плёнки не более 300 г/м2.

Информация для заказа
Лак матовый   DE 433-2
Лак шелковисто-матовый  DE 433-4
Лак шелковисто глянцевый  DE 433-7
Норма упаковки   1  л; 5  л; 25  л

Отвердитель   DR 474-1

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 63

Поверхность, обрабатываемая 1 л смеси:
6…8 м2, включая потери на распыление
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Светостойкий самогрунтующийся, бесцветный, двухкомпонентный лак на основе акриловой смолы. Предназначен 
для послойного нанесения методом распыления или наливом. Характеризуется высокой наполняющей способно-
стью, исключительной светостойкостью, хорошей устойчивостью при формировании покрытий на вертикальных и 
критических поверхностях,  коротким временем отверждения, экстремальной твёрдостью и устойчивостью покры-
тия к истиранию. Отверждённые покрытия не только водоустойчивы, но и не подвержены воздействию кипящей 
воды и водяного пара, устойчивы к алкогольным напиткам, ПВХ-растворителям, сапожному крему, жирам, маслам, 
бензину, нитроцеллюлозным разбавителям, женской косметике и средствам для удаления лака с ногтей. Лак раз-
работан специально для промышленной отделки корабельной мебели, лестниц и внутренних интерьеров морских 
яхт. Сертифицирован по IMO и внесён в Международный регистр (Lloyds-Shipping регистр) трудно-воспламеняемых 
материалов для финишной отделки морских судов.

 
 
Полиуретановый лак DЕ 4503х для корабельной мебели

DIN 68861 часть 1B
(мебельные поверхности: 
поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек)

DIN V 53160 
часть 1 и 2
(устойчивость к слюне и 
поту)
окраска отсутствует
(степень 5)

не содержит
формальдегида

Область применения:
Отделка корабельной мебели, лестниц, 
внутренних интерьеров морских яхт, а также 
межкомнатных дверей, кухонных фасадов, 
мебели для жилых комнат и любых других 
деревянных поверхностей с высокими 
требованиями к светостойкости, наполненности 
и элегантности покрытия. Рекомендуется 
для отделки древесины, обработанной 
отбеливателем.

Технические характеристики:

Указания по обработке:

Способ нанесения:
Пневматическое распыление:
размер форсунки    1,8…2,0 мм
давление   2,5…3,5 бар

AIRMIX:
размер форсунки    0,23…0,28 мм
давление  60…100 бар
давление распылителя             1,5…2,5 бар

Налив:                   возможен
Наносимое количество:

от 1 до 3 слоёв с расходом 100…150 г/м2,  
общее количество сырой слоя не более 350 г/м2, при 

отделке лестниц - не более 300 г/м2.
физическое состояние
цвет
поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
точка воспламенения
класс опасности 
согласно VbF
срок хранения
температура хранения 

пропорции смешивания 10:1 с DR 4070
   (5:1 для лестниц)
рабочая вязкость  зависит от  
   переработки
время переработки 1 рабочий день
жизнеспособность 2 рабочих дня
разбавитель          DV 4900

жидкость
бесцветный
29…31 сек 
(DIN, 4 мм при +20°С)
24…26%
0,9...1,0 кг/л
<+21°С

А I
12 месяцев
+16…+25°С

DIN 4102-B1
номер св-ва:
P-BWU03-I-16.5.75

EDIN 5510
(противопожарная защита на
подвижном ж/д составе)
2000-05-26; часть 5.3, табл.9
св-во № 10-990 095 000a

Пример использования:
Внутренняя отделка яхты, DIN 4102 B1, 
шпон бука, шелковисто-матовый
• шлифование основы Р120..Р180
• 1 x 30...60 г/м2 нанесение байца CL 18-6308
• 1 x 100..150 г/м2 грунтование DE 45034 
   в смеси 10:1 с отвердителем DR 4070
• сушка не менее 2 часа при +20°С
• шлифование лака, P280...P320.
• 1 x 100..150 г/м2 финишное нанесение  
  DE 45034 в смеси 10:1 с отвердителем DR 4070
• устойчивость к пыли через 15..20 минут
• готовность к нагрузке после сушки 
  в течение 16 часов при +20°С

Предварительная обработка основы
Ступенчатое шлифование основы P120…P180. 
Промежуточное шлифование лака P220…P320.

Информация для заказа
Лак шелковисто-матовый  DЕ 45034
Лак шелковисто-глянцевый  DЕ 45037
Норма упаковки   5 л; 25 л

Отвердитель   DR 4070

Разбавитель   DV 4900

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 63

Поверхность, обрабатываемая 1 л смеси 
6…8 м2, включая потери на распыление

Способность к повторной обработке
После сушки и промежуточного шлифования 
возможно нанесение PUR-лаки Hesse

Особые указания
В зависимости от требований, возможно 
предварительное грунтование, например,  
DG 4720-0001, DG 4768-0004. Также подходит 
в качестве финишного покрытия для лака DB 
45245-хххх. 

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Сушка:
(при нанесении 150 µ сырой плёнки на стекло и сушки  
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли        10 минут
прочность при касании     30...60 минут
готовность к шлифованию 60...90 минут готовность 
к складированию  1,5...2 часа
готовность к нагрузке 16 часов

Одобрен морским
профессиональным союзом
EG-Baumusterpruf-
bescheinigung
св-во ЕС №116.205

US Coast Guard
св-во №164.112/
ECO736/116.205
согласно IMO Res.
MSC.61(67),
приложение 1, часть 5
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Двухкомпонентный полиуретановый многослойный лак на основе акриловой смолы. Характеризуется ко-
ротким временем высыхания, хорошей наполняющей способностью, хорошей шлифуемостью, а также 
высокой механической и химической стойкостью.

 Полиуретановый лак DE 42594 для барных стоек и столешниц

DIN 68861 часть 1B, 
2D,  4E, 7C, 8A;

(мебельные поверхности: 
поведение при химической 

нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек-

миграция элементов)

DIN V 53160 
часть 1 и 2

(устойчивость к слюне и 
поту)

окраска отсутствует
(степень 5)

Область применения:
Имеет универсальное применение для 
деревянных поверхностей во внутренней отделке 
интерьеров, также применим на отбеливаемых 
поверхностях и поверхностях, обработанных 
байцем.

Указания по обработке:

Сушка:
(при нанесении 150 µ сырой плёнки на стекло и сушки  
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли        11...15 минут
прочность при касании     30...60 минут
готовность к шлифованию 1...2 часа готовность к 
складированию   2...3 часов
готовность к нагрузке  7 дней

Способность к повторной обработке
После сушки и шлифования тем же материалом 
или другими соответствующими полиуретановыми 
лаками Hesse Lignal.

Особые указания
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

физическое состояние
цвет
поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
точка воспламенения
класс опасности 
согласно VbF
срок хранения
температура хранения 

пропорции смешивания 10:1 с отвердителем 
   DR 4070
рабочая вязкость  20…22 сек
время переработки 1 рабочий день
разбавитель  DV 4900

жидкость
бесцветный
29…31 сек 
(DIN, 4 мм при +20°С)
25…28%
0,92...0,94 г/мл
<+21°С

А I
26 недель
+16…+25°С

Технические характеристики:

Пример использования
Офисный стол, шпон бука,  
шелковисто-матовый
• шлифование основы, P120…P180
• 1 x 30…60 г/м2 нанесение байца  
  BE 18-20017
• 4 x 150…200 г/м2 нанесение грунта 
  DG 4768-0004 в смеси 2:1 с DR 4035-0001
• промежуточная сушка 5...6 часа 
  при +20°C
• промежуточное шлифование, P280.
• 1 x 100…120 г/м2 нанесение DЕ 42594  
   в смеси 10:1 с DR 4070
• готовность к  упаковке через 10 часов  
   сушки при +20°C

Информация для заказа
Лак шелковисто-матовый  DE 42594
Норма упаковки   1 л; 5 л; 25 л

Отвердитель   DR 4070

Разбавитель   DV 4900

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 63

Поверхность, обрабатываемая 1 л смеси 
6…8 м2,включая потери на распыление

Предварительная обработка основы
Поэтапное шлифование подложки, удаление пыли.

Способ нанесения
Пневматическое распыление:
размер форсунки  1,8…2,0 мм
давление  2,5…3,5 бар

AIRLESS:
размер форсунки  0,23…0,28 мм
давление  100…150 бар

AIRMIX:
размер форсунки  0,23…0,28 мм
давление  60…100 бар
давление распылителя 1,5…2,0 бар

Наносимое количество:
1…2 слоя с расходом 100…150 г/м2 

на подготовленную основу, общее 
количество сырой пленки не более 350 г/м2.

DIN 4102-B1
номер св-ва:

P-BWU03-I-16.5.75,
UZ-BWU03-I-16.2.543

EDIN 5510, часть 2,
(противопожарная защита на

подвижном ж/д составе)
св-во № 16-27771a

Одобрен морским
профессиональным союзом

EG-Baumusterpruf-
bescheinigung

св-во ЕС №116.261

US Coast Guard
св-во №164.112/
ECO736/116.324
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Высоко-глянцевый двухкомпонентный лак на основе полиакрилата. Продукт обладает высокой  
светостойкостью, предельно коротким временем сушки, очень хорошим сопротивлением к царапанию,  предель-
но хорошей порозаполняемостью и хорошей шлифуемостью.
Лак имеет сертификат IMO (трудно воспламеняемый лакокрасочный материал для морских судов)

   Высоко-глянцевый полиуретановый лак DU 46269

Область применения
Высоко-глянцевые покрытия для внутренней 
отделки, особенно рекомендуется применение 
для поверхностей, покрытых цветными лаками. 
Также применяется в качестве материала для 
внутренней отделки морских судов.

Указания по обработке:

Способность к повторной обработке
Возможно тем же материалом, после 
тщательного предварительного шлифования.

Особые указания
При применении в качестве трудно 
воспламеняемого лакокрасочного материала 
для морских судов в соответствии с SOLAS 74/88 
глава II-2 этот продукт комбинируется только с 
другими официально допущенными и технически 
подходящими продуктами.

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

физическое состояние
цвет
поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
точка воспламенения
класс опасности 
согласно VbF
срок хранения
температура хранения 

пропорции смешивания 2:1 с DR 4092
рабочая вязкость  15 сек
время переработки 1,5…2 часа
разбавитель  DV 4998

жидкость
бесцветный
12…14 сек 
(DIN, 4 мм при +20°С)
43…45%
0,9...1,0 г/мл
<+21°С

А I
12 месяцев
+16…+25°С

DIN 68861 часть 1B
(мебельные поверхности: 
поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек)

DIN V 53160 
часть 1 и 2
(устойчивость к слюне и 
поту)
окраска отсутствует
(степень 5)

не содержит
формальдегида

Пример использования:
Отделка внутреннего интерьера 
черешня натуральная, высоко-глянцевый

• шлифование основы Р120…Р180
• 4 x 150…180 г/м2 грунтование DG 4768-0004 
  в смеси 10:1 с отвердителем DR 4035-0001
• промежуточная сушка 5..6 часа при +20°C
• промежуточное шлифование Р320…Р400
• окончательная сушка через ночь
• 2 x 150…200 г/м2 нанесение DU 46269 
  в смеси 2:1 с отвердителем DR 4092
• промежуточная сушка 15 минут при +20°C
• без промежуточного шлифование лака
• готовность к  нагрузке через 7 дней сушки  
   при температуре +20°C

Технические характеристики:

Предварительная обработка основы
Поэтапная шлифовка соответствующей основы 
Р400…Р800, обеспыливание.

Способ нанесения
Пневматическое распыление:
размер форсунки    1,8…2,0 мм
давление    2,5…3,5 бар

AIRLESS:
размер форсунки      0,23…0,28 мм
давление   100…150 бар

AIRMIX:
размер форсунки    0,23…0,28 мм
давление    60…100 бар
давление распылителя         1…2 бар

Налив:                  возможен

Наносимое количество:
от 1 до 2 слоёв с расходом 150…200 г/м2 

на подготовленную основу, общее 
количество сырой плёнки не более 350 г/м2

Сушка:
(при нанесении  150 µ сырой плёнки на стекло и сушки 
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли         15 минут
прочность при касании     2...3 часа 
готовность к шлифованию  24 часа 
готовность к складированию 16 часов 
готовность к нагрузке         7 дней

Информация для заказа
Лак высоко-глянцевый  DU 46269
Норма упаковки   1  л; 5  л; 25  л

Отвердитель   DR 4092

Разбавитель   DV 4998

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 63

Поверхность, обрабатываемая 1 л смеси:
6…8 м2,включая потери на распыление

Одобрен морским
профессиональным союзом
EG-Baumusterpruf-
bescheinigung
св-во ЕС №116.261

US Coast Guard
св-во №164.112/
ECO736/116.259
согласно IMO Res.
MSC.61(67),
приложение 1, часть 5
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Быстросохнущий прозрачный двухкомпонентный лак на основе полиэстироля с превосходным каче-
ством покрытия и хорошей экономичностью.

Двухкомпонентный финишный лак, создающий покрытия с очень хорошей стойкостью к царапанию и 
бархатистым на ощупь качеством (эффект «бархата»).

Финишный полиуретановый лак DU 44184

 
Матовый полиуретановый лак DU 44130

DIN 68861 часть 1B
(мебельные поверхности: 

поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек-

миграция элементов)

DIN V 53160 
часть 1 и 2

(устойчивость к слюне и 
поту)

окраска отсутствует
(степень 5)

не содержит
формальдегида

Область применения
Для высококачественной финишной отделки 
элементов интерьера, мебели с получением 
хорошо заполненных и закрыто-пористых 
поверхностей

Технические характеристики:

Область применения
В качестве финишного лака для светлых основ, 
например для создания эффекта натуральной 
древесины на дубе и ясень.

Указания по обработке

Указания по обработке

Способность к повторной обработке
При необходимости для ремонта покрытия 
возможно после предварительного тщательного 
шлифования нанесение того же продукта.

Особые указания
Не использовать на отбеленной древесине!
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Способность к повторной обработке
Только при необходимости возможно после 
тщательного шлифования нанесение того же 
лака.

Особые указания
Не использовать на отбеленной древесине!

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

физическое состояние
цвет
поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
срок хранения
температура хранения 

физическое состояние
цвет
поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
срок хранения
температура хранения 

пропорции смешивания 2:1 с DR 4045
рабочая вязкость  16…25 сек
время переработки 2…3 часа при +20°C
разбавитель  DV 4900

Предварительная обработка основы
Ступенчатое шлифование основы Р120…Р180, 
удаление пыли. 
Промежуточное шлифование лака Р220…Р320.

Способ нанесения
Пневматическое распыление:
размер форсунки  1,8…2,0 мм
давление  2,5…3,5 бар

Наносимое количество 
Однослойное нанесение на соответствующий 
грунт (DG 4708) с расходом 100…150 г/м2, общее 
количество сырой пленки не более 150 г/м2.

пропорции смешивания 5:1 с DR 4078
рабочая вязкость  20…22 сек
время переработки 4…5 часа
разбавитель  DV 4900

Предварительная обработка основы
Свежее поэтапное шлифование. 

Способ нанесения:
Пневматическое распыление:
размер форсунки  1,8…2,0 мм
давление  2,5…3,5 бар
Наносимое количество:
 один слой с расходом 120…200 г/м2

жидкость
бесцветный
45…55 сек 
(DIN, 4 мм при +20°С)
39…40%
0,9...1,0 г/мл
12 месяцев
+16…+25°С

жидкость
бесцветный
23…27 сек 
(DIN, 4 мм при +20°С)
29...31%
0,9...1,0 г/мл
12 месяцев
+16…+25°С

DIN 68861 часть 1C
(мебельные поверхности: 

поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек-

миграция элементов)

DIN V 53160 
часть 1 и 2

(устойчивость к слюне и 
поту)

окраска отсутствует
(степень 5)

не содержит
формальдегида

устойчив к ПВХ

Технические характеристики:

Информация для заказа
Лак шелковисто-матовый  DU 44184
Норма упаковки   25 л

Отвердитель   DR 4045

Разбавитель   DV 4900

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 63

Поверхность, обрабатываемая 1 л смеси:
6…8 м2,  включая потери на распыление

Сушка:
(при нанесении 150 µ сырой плёнки на стекло и сушки 
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли      10 минут
прочность при касании   30 минут
готовность к складированию 3…5 часов
готовность к нагрузке  7 дней

Сушка:
(при нанесении 150 µ сырой плёнки на стекло и сушки  
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли            20...25 минут
прочность при касании         2...3 часа
готовность к складированию  16 часов
готовность к нагрузке     7 дней 

Информация для заказа
Лак глубоко-матовый  DU 44130
Норма упаковки   1 л; 5л

Отвердитель    DR 4078

Разбавитель    DV 4900

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 63

Поверхность, обрабатываемая 1 л  смеси:
6…8 м2, включая потери на распыление
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Для непрозрачной цветной отделки мебели и деталей внутреннего интерьера мы предлагаем ис-
пользовать пигментированные грунты-порозаполнители и колерованные в соответствии с каталогами 
RAL и NCS цветные лаки на основе полиуретанов, полиэфиров и реакционно-активных систем.

Продукты компании Hesse Lignal для непрозрачной отделки наилучшим образом подходят для 
цветового дизайна при практическом применении в ремесленном производстве. С их помощью мож-
но получить цветные покрытия высочайшего качества, соответствующие самым жестким требовани-
ям. Данные материалы при коротком времени сушки отличаются высокой кроющей способностью 
и светостойкостью, кроме этого для них характерно замечательные качество на ощупь, стойкость и 
внешний вид. 

Область применения распростирается от нормально до сильно-нагруженных поверхностей во 
всех областях внутренней отделки. Посредством этих материалов можно создавать как поверхности с 
открытыми порами, так и наполненные лаковые поверхности.
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С помощью системы для смешивания байцев компании 
Hesse можно получить не только все стандартные оттенки бай-
цев из атласа образцов компании Hesse, но приготовить тре-
буемый Вам цветовой оттенок. Ассортимент байцев, которые 
можно получить с помощью системы для смешивания байцев, 
постоянно растет и регулярно дополняется. Все концентраты 
красителей и пигментов, связующие и присадки, необходимые 
для самостоятельного производства этих байцев, сведены в ба-
зовый ассортимент. С помощью этого ассортимента можно по-
лучить следующие системы байцев: 

–  Байцы для ценных пород древесины 

–  Грунтовочные байцы 

–  Колорбайцы 

–  Позитивные байцы 

–  Восковые байцы 

–  Гидро-рустикальные байцы

Поле подробно о наших байца Вы можете ознакомится в 
соответствующем разделе этого каталога.

Эксклюзивная совмест-
ная разработка компаний 
Hesse и DataColor - прибор 
DataColor Spectrum позволя-
ет в рамках одной програм-
мы проводить измерение и 
составлять рецептуру для 
систем покрытий всех ви-
дов. В качестве абсолютно-
го новшества теперь можно 
цветометрическим способом 
определить оттенки цвета, в 
том числе для бейцев и лазу-
рей, с учетом используемой 
на производстве породы дре-
весины, и составить для них 
рецептуру. Прибор DataColor 
Spectrum компании Hesse, 
это переносной спектрофо-
тометр со сферической гео-
метрией, позволяющий про-
водить цветовые измерения 
на подложках любого вида. 
Прибор позволяет также про-
водить цветовые измерения на стационарно установленных 
элементах. 

Цветовой оттенок измеряется оперативно и точно. Сохра-
нение рецептур в памяти позволяет в короткое время воспроиз-
вести байц, лазурь или цветной лак на основе уже имеющихся 
данных. 

     Цветные лаки
Цветные лаки Lignal смешиваются как с помощью нашей 

завоевавшей признание системы Mix- Master, по принципу 
«лак в смеси лаков», так и с помощью новой, автоматической 
системы смешивания Lignal Pasten-Mischanlage. Обе систе-
мы смешивания, благодаря базе данных, содержащей более 
20 000 тысяч рецептов, обеспечивают практически неограни-
ченное разнообразие цветовых оттенков. База рецептур со-
держит широкий выбор цветовых оттенков самых различных 
атласов образцов цвета. Помимо этого, можно внести нюан-
сы в выбранный вами цветовой тон по индивидуальным за-
даниям. 

В качестве основы используется отлично зарекомендо-
вавший себя цветной лак Lignal UNA-Color DB 555-хххх. До-
бавляя определенные компоненты можно оперативно создать 
представленные ниже разновидность стандартного цветного 
лака: 

матовый   DBM 45242-хххх

шелковисто-глянцевый  DBM 45247-хххх

устойчивый к образованию 
царапин                                                 DBM 45575-хххх

со средним структурным 
эффектом         DBM 45251-хххх

с грубым структурным эффектом   DB 482-хххх

с тонкой жемчужной структурой       DB 484-хххх

с эффектом нопен-структуры DB 494-хххх

лак по стеклу:   DBM 42105-хххх,

        смесь 5:1 с отвердителем DR 4076-0001

  Система для смешивания байцев

 
 
Переносной прибор DataColor Cpectrum
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Двухкомпонентный пигментированный полиуретановый лак на основе акрилатной смолы.  
Лак обладает хорошей светостойкостью, хорошей адгезией на критических подложках, хорошей 
укрывистостью и хорошей устойчивостью к механическим и химическим воздействиям.

 Пигментированный полиуретановый лак DB 4524х-хххх*

Область применения
Универсальное применение при отделки 
мебели и предметов внутреннего интерьера.

Технические характеристики:

Указания по обработке:

Сушка:
(при нанесении 150 µ сырой плёнки на стекло и сушки  
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли      10 минут
готовность к шлифованию  3…4 часа
готовность к нагрузке  4…6 часов

физическое состояние
цвет
поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
срок хранения
температура хранения 

пропорции смешивания 10:1 с DR 4070
рабочая вязкость  20…23 сек
время переработки 1 рабочий день
разбавитель      DV 4900

Предварительная обработка основы
Поэтапное шлифование соответствующей 
основы, удаление пыли.

Способ нанесения:
Пневматическое распыление:
размер форсунки  1,8…2,0 мм
давление  2,5…3,5 бар

Наносимое количество: 
от 1 до 2 слоев с расходом 80…150 г/м2 , общее 
количество сырой пленки не более 300 г/м2

жидкость
любой оттенок
42…50 сек 
(DIN, 4 мм при +20°С)
32…42%
0,9...1,1 г/мл
12 месяцев
+16…+25°С

DIN 68861 часть 1B
(мебельные поверхности: 
поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек)

DIN V 53160 
часть 1 и 2
(устойчивость к слюне и 
поту)
окраска отсутствует
(степень 5)

устойчив к ПВХ 

* - здесь и далее вместо знака “XХХХ“ указываются несколько цифр, характеризующие цвет продукта 

Информация для заказа
Лак матовый   DВ 45242-хххх
Лак шелковисто-матовый        DВ 45245-хххх
Лак шелковисто-глянцевый    DВ 45247-хххх
Возможные нормы упаковки   1 л; 5 л; 20 л

Отвердитель         DR 4070

Поверхность, обрабатываемая 1 л  смеси:
    6…8 м2, включая  
 потери на распыление

Способность к повторной обработке:
После сушки и промежуточной шлифовки 
практически всеми полиуретановыми лаками 
Hesse Lignal.

Особые указания
При непосредственном нанесении на изделия из 
МДФ продукт следует смешивать в соотношении 
10:1 с отвердителем DR 4071.

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Пример использования
Мебель для кухни,
МДФ, RAL 9003, шелковисто-матовый

- шлифование основы, P180…P220, обеспыливание
- 2 х150…200 г/м2 нанесение распылением 
   грунта DP 4777-9343, пропорция смешивания 
  10:1 с  DR 4071 + 10% DV 4900
- сушка каждого слоя не менее 3 часов при +20°С
- шлифование каждого слоя P320, обеспыливание
- 1 х 100…150 г/м2 нанесение распылением 
   эмали DB 45245-9003, пропорция смешивания  
  10:1 с  DR 4070 + 10% DV 4900
- сушка от пыли – через 20…30 минут при +20°С
- сушка до складирования – не менее 6 часов 
   при  +20°С

DIN 4102-B1
номер св-ва:
P-BWU03-I-16.5.261
UZ-BWU03-I-16.2.502

Одобрен морским
профессиональным союзом
EG-Baumusterpruf-
bescheinigung
св-во ЕС №116.226

US Coast Guard
св-во №164.112/
ECO736/116.226
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Байцы на основе растворителей 

в основном состоят из светопрочных красителей и 
тончайших пигментов, которые растворяются, или 
диспергируются в органических растворителях, 
таких как спирты, сложные эфиры, кетоны и т.д. Их 
преимущество по сравнению с водным байцеванием 
заключается в быстром высыхании, очень хорошем 
увлажнении древесины и отсутствии шероховатости 
на подложке после нанесения. Благодаря 
содержанию растворителей достигается хорошая 
совместимость с лаками на основе растворителей 
и, таким образом, возможность быстрой лакировки 
обработанной байцем поверхности. Лаки-байцы Lig-
nal вследствие очень качественного окрашивания 
пор преимущественно используются для крашения 
крупнопористых пород древесины, дуба или ясеня. 

Байцы на водной основе

это давно зарекомендовавшие себя многообразием 
вариантов и исключительно простым применением 
продукты, которые не наносят вреда окружающей 
среде, так как основу их рецептуры составляет 
вода. Возможна поставка составов для нанесения 
распылителем, кистью, валиком или методом 
погружения. В зависимости от вида древесины 
применяются различные системы, которые 
подчеркивают или варьируют натуральный вид 
дерева. Также возможно с помощью системы 
смешивания байцев быстро приготовит необходимый 
цветовой оттенок. Оригинальные образцы цветовых 
оттенков байцев Вы всегда можете найти в наших 
альбомах цветовых решений Hesse Lignal.  

 Тонирование древесины с помощью байцев (морилок) - это один из наиболее распространенных 
способов придания древесине необходимого оттенка. Тонирование при этом происходит за счет наложения на 
древесину специального состава, который содержит не только пигменты или красители, но еще и различные 
специальные добавки. После нанесения байцев древесина покрывается лаком для защиты от загрязнения и 
механических воздействий.
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Байцы для благородных пород 
древесины

 
 
 Грунтовочные байцы

Область применения
Специально для отделки красного дерева, вишни, ореха, 
клена, дуба и т.д.

Способы нанесения
Распыление: на мелкопористых породах (бук, вишня, 
клен и др.) байц при сокращенном притоке материала 
равномерно распыляется до увлажнения поверхности 
без последующего распределения, на породах дерева 
с крупными и средними порами (дуб, махагони и др.) 
затем следует равномерно распределить байц и удалить 
излишки. 

Нанесение кистью: обильно нанести кистью, затем 
равномерно распределить в направлении текстуры и 
убрать излишки.

Последующая обработка
Любыми лаками Hesse Lignal, за исключением лаков 
на водной основе по причине возможного вытекания 
красителей.

Особые указания
Все байцы для благородных пород древесины                 ВЕ xx-
хххх пригодны к смешиванию друг с другом для достижения 
промежуточных и свойственных дому тонов.  Тонирование 
цветными концентратами Lignal                     BF хххх. Осветление 
добавлением воды.
Хорошо встряхнуть или перемешать! При хранении не 
допускать замерзания!
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа
Заказной №: 
Красное дерево  ВЕ 15–хххх с втиранием
Вишня   ВЕ 63–хххх без втирания
Орех   ВЕ 35–хххх с втиранием
Дуб   ВЕ 5  –хххх с втиранием
Клен   ВЕ 68–хххх без втирания
Бук   ВЕ 18–хххх без втирания

Объем упаковки  1л; 5л; 10л
Разбавитель    вода
Поверхность, 
обрабатываемая 1л 6…8 м2 
Специальные оттенки  по требованию

Область применения
Для мебельного производства и во внутренней отделке, 
для всех пород дерева.

Способы нанесения

Распыление: байц наносят равномерно до увлажнения, 
на средне- и крупнопористых породах дерева затем 
равномерно распределить в направлении текстуры и 
удалить излишки.

Нанесение кистью: обильно нанести кистью, затем 
равномерно распределить в направлении текстуры и 
убрать излишки.

Последующая обработка
Любыми нитроцеллюлозными и полиуретановыми 
лаками Hesse. Возможно также использование лаков на 
водной основе, если состав байца изготовлен на основе 
пигментов. 
Необходимо проверять адгезию лака к подложке!!!
Лакировка лаками ультрафиолетового отверждения, 
особенно на валах, в большинстве случаев также 
возможна, но в каждом конкретном случае необходима 
соответствующая проверка.

Особые указания
Все байцы серии BG xx-хххх возможно взаимно смешивать 
для достижения промежуточных тонов. Тонирование до 
желаемого оттенка посредством добавления цветовых 
концентратов Hesse BF хххх и/или BP хххх. Осветление 
добавлением воды.Концентраты хорошо встряхнуть или 
перемешать! При хранении не допускать замерзания!
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа
Заказной №: 
Красное дерево  ВG 15–хххх с втиранием
Вишня   ВG 63–хххх без втирания
   ВG 65–хххх c втиранием
Орех   ВG 35–хххх с втиранием
Дуб   ВG 5  –хххх с втиранием
Клен   ВG 68–хххх без втирания
Бук   ВG 18–хххх без втирания
   ВG 20–хххх c втиранием
Объем упаковки   1л; 5л; 10л
Разбавитель  вода
Поверхность, 
обрабатываемая 1 л 6…8 м2 
Специальные оттенки по требованию

Готовые к употреблению, не оказывающие воздей-
ствия на окружающею среду и весьма эффективные 
гидробайцы с хорошей светостойкостью.

Идеальны для ярких и сорных оттенков цвета без под-
черкивания пор.

Готовые к употреблению, легко выравнивающие ги-
дробайцы с высокой светостойкостью.

Также предназначены для регулировки несвойствен-
ного древесине байцтона в серой цветовой области.

     ВE 35-20001        ВE 63-20003         ВE 63-20007          ВE 65-20001
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Позитивные байцы

 
 
 
Восковые байцы

Область применения
Для прочищенной щеткой или грубо отшлифованной 
древесины хвойных пород, например, ели. Идеально для 
востребованной жилой мебели, потолков и стен в стиле 
мягкой древесины.

Способы нанесения
Распыление: Однократное нанесение без втирания с 
расходом 60…80 г/м2 исключительно на хвойных породах 
древесины. Прочищенная щеткой структура хвойной 
древесины подчеркивает позитивный эффект! 
Нанесение кистью: возможно ограниченно при 
нанесении позитивных байцев светлых тонов (позитивные 
байцы темных тонов склоны к образованию пятен из-за 
неравномерного увлажнения древесины!) При нанесении 
кистью байц наносят по возможности более равномерно и 
затем равномерно распределяют в направлении текстуры 
и убирают излишки.

Последующая обработка
Любыми нитроцеллюлозными и полиуретановыми лаками 
со светозащитой. 
Применение лаков на водной основе возможно только 
после предварительной грунтования полиуретановым 
лаком. 

Особые указания
Все позитивные байцы ВT 58-xxxx возможно взаимно 
смешивать.
Тонирование специальными цветными концентратами Lig-
nal:
 BF 2010 - желтый 
 BF 2080 - оранжево-коричневый
 BF 2090 - черный 
 BF 1880 - коричневый
Осветление добавлением бесцветного BT 58-20060.
Концентраты хорошо встряхнуть или перемешать!
При хранении не допускать замерзания!
Смолистые породы древесины перед морением 
обрабатывают мылом для древесины. Форсированная 
сушка ухудшает положительный эффект.
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа
Заказной №:   ВТ 58–хххх 
Объем упаковки:   1л; 5л; 10л
Разбавитель:   вода
Поверхность, 
обрабатываемая 1 л:  6…8 м2 
Специальные оттенки:  по требованию

Область применения
Подходит для декоративной внутренней отделки 
поверхностей, которые не подвергаются химической и 
механической нагрузке, особенно для отшлифованных и 
структурированных хвойных пород древесины (ель/сосна). 
Покрытие не является водостойким.

Способы нанесения
Распыление: Однократное нанесение без втирания с 
расходом 60…80 г/м2 исключительно на хвойных породах 
древесины. Байц наносят до увлажнения, возможный 
избыток не удаляют. После высушивания начищают щеткой 
для глянца. 
Почищенная щеткой структура хвойной древесины 
подчеркивает позитивный эффект! 
Байцы перед употреблением хорошо встряхнуть и 
перемещать!

Последующая обработка
Последующая обработка лаком невозможна.

Особые указания
Все позитивные байцы ВU 58-xxxx возможно взаимно 
смешивать.
Тонирование до желаемого оттенка посредством 
добавления цветовых концентратов Hesse BF хххх. 
Осветление добавлением бесцветного BU 58-21500.
Концентраты хорошо встряхнуть или перемешать!
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа
Заказной №:   ВU 58–хххх 
Объем упаковки:   1л; 5л; 10л
Разбавитель:   вода
Поверхность, 
обрабатываемая 1 л:  6…10 м2 
Специальные оттенки:  по требованию

Готовые к употреблению гидробайцы с сильным по-
зитивным эффектом на хвойных породах древесины.

Готовые к употреблению, содержащие воск гидро-
байцы с сильным позитивным эффектом на хвойных 
породах древесины. Создает на ощупь восковую по-
верхность с шелковистым блеском. Альтернатива на-
туральным поверхностям во внутренней отделки, так 
как обработанные поверхности не нужно покрывать 
лаком.

 ВT 58-20087               ВT 58-20092             ВT 58-20079             ВT 58-20081    ВU 58-20082             ВU 58-20083            ВU 58-20084          ВU 58-20085
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Гидро-рустикальные байцы   Колорбайцы

Область применения
Во внутренней отделке и для мебельного производства. Для 
всех пород дерева с большими порами, преимущественно 
для дуба.

Способы нанесения
Байц перед применением хорошо встряхнуть и 
перемешать.
Распыление: однократное нанесение с расходом 60…80 
г/м2 с распределением непосредственно на подложке. 
Байц наносят равномерно влажно, избыток разравнивают 
широкой кистью сначала поперек, затем вдоль текстуры.
Нанесение кистью: обильно с избытком нанести кистью, 
затем равномерно распределить широкой кистью сначала 
поперек, затем вдоль текстуры.

Последующая обработка
Любыми нитроцеллюлозными и полиуретановыми лаками 
Hesse Lignal. 
При использовании байцев на основе пигментов возможно 
также использование лаков на водной основе.

Особые указания
Все байцы ВN хх-хххх пригодны к смешиванию друг с 
другом для достижения промежуточных и свойственных 
дому тонов. 
Тонирование в зависимости от желаемого оттенка 
цветными концентратами Lignal BF хххх и/или BP хххх. 
Осветление добавлением воды.
Концентраты хорошо встряхнуть или перемешать!
При хранении не допускать замерзания!
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа
Заказной №:
для дуба   ВN 5–хххх
Объем упаковки:  1л; 5л; 10л
Разбавитель:   вода
Поверхность, 
обрабатываемая 1 л:  6…10 м2 
Специальные оттенки:  по требованию

Область применения
Во внутренней отделке и для мебельного производства. 
Специально предназначен для серых, пастельных и 
сплошных цветных тонов на ясене и дубе, а также на буке, 
ели и т. д.

Способы нанесения
Байц перед применением хорошо встряхнуть и 
перемешать.
Однократное нанесение байца только непосредственно на 
сырую древесину! 
Распыление: равномерно и обильно наносят байц, избыток 
с помощью кистьи распределяют в направлении текстуры
Нанесение кистью: обильно нанести кистью, затем 
равномерно распределить в направлении текстуры.

Последующая обработка
Светостойкими полиуретановыми грунтами и лаками Hesse 
Lignal. Прозрачные байцы в тон древесине также возможно 
покрывать одно- и двухкомпонентными слойными лаками 
на водной основе.
Лакировка лаками ультрафиолетового отверждения 
требует предварительного тестирования

Особые указания
Все байцы серии BC хх-хххх возможно взаимно смешивать 
для достижения промежуточных тонов.
Тонирование до желаемого оттенка посредством 
добавления цветовых концентратов Hesse BP хххх. 
Осветление добавлением воды.
Концентраты хорошо встряхнуть или перемешать!
При хранении не допускать замерзания!
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа
Заказной №:
для ясеня  ВC 40–хххх
для дуба   ВC 5  –хххх
Объем упаковки:   1л; 5л; 10л
Разбавитель:   вода
Поверхность, 
обрабатываемая 1 л  6…10 м2 
Специальные оттенки:  по требованию

Готовые к употреблению гидробайцы для дуба с силь-
ным акцентом пор и очень незначительным придани-
ем древесине шероховатости.

Повышает эффективность последующего лакирова-
ния, в некоторых случаях позволяет сэкономить один 
проход при нанесении лака.

Готовые к употреблению, экологически безопасные 
гидробайцы на основе светостойких тонкодисперс-
ных пигментов. 

Возможно изготовление почти любого оттенка, как 
для прозрачной, так и для укрывистой отделки.

   BC 40-20002             BC 40-20004         BC 40-20006             BC 40-20013



38

Цветовые концентраты

желтый    BF 1010
зеленый    BF 1060
красный    BF 1030
черный    BF 1290
коричневый   BF 1080
Объем упаковки:    0,75 л

Цветные концентраты основных пигментов для 
гидробайцев Lignal, как колорбайцы, грунтовочные байцы, 
и для гидролаков Lignal

белый    BP 3570
желтый    BP 3011
зеленый    BP 3061
синий    BP 3051
красный    BP 3031
черный    BP 3091
рубиново-красный   BP 3034
махагони    BP 3038-25
фиолетовый   BP 3040-25
Объем упаковки:    0,75 л

Цветные концентраты для байцев Lignal на основе 
растворителей, как рустикальных байцев и байцев для 
распыления

пигмент желтый   CP 7010
пигмент охра   CP 7610
пигмент оранжевый  CP 7020
пигмент красный   CP 7030
пигмент красный железооксидный CP 7630
пигмент зеленый   CP 7560
пигмент синий   CP 7050
пигмент красно-коричневый CP 7080
пигмент черный   CP 7090 / CP 7590
пигмент белый   CP 7670
краситель желтый                     CF 5010
краситель оранжевый  CF 5020
краситель красный  CF 5030
краситель зеленый  CF 5062
краситель синий   CF 5050
краситель коричневый  CF 5380
краситель черный   CF 5090
Объем упаковки:    1 л

Цветные концентраты основных красителей для ги-
дробайцев Lignal, как байцы для ценных пород древе-
сины (байц для вишневого дерева, байц для красного 
дерева), позитивные байцы и глянцевые байцы.

 
 

Цветовые концентраты для тонирования 
лаков

Область применения
Тонирование лаков на основе растворителя позволяет 
достигать блестящих лазурных тонов. 
Альтернативно может применятся для оттенения/
патинирования при античной отделке мебели и для 
выравнивания цветовых различий подложки.

Способы нанесения
Применение в качестве лазурной добавки в лак:
2…4% ZD-концентрата добавляют к выбранному 
бесцветному нитроцеллюлозному или полиуретановому 
лаку и равномерно наносят на предварительно 
отгрунтованную и отшлифованную подложку. 

Применение в качестве патины
Цветной концентрат наносят после шлифования 
последнего слоя грунта в технике патинирования. Техника 
нанесения, оптимальное расстояние распыления и 
форма факела должны быть определены путем пробного 
нанесения. После этого изделие лакируется лаками на 
основе растворителей с желаемой степенью блеска.

Особые указания
Количество ZD-концентрата добавляемого к бесцветному 
лаку зависит от желаемого эффекта. Перед использованием 
ZD-концентрат всегда необходимо тщательно перемешать. 
Концентраты могут взаимно смешиваться. 
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Годные к употреблению, стойкие, специальные кра-
сящие вещества и специальные пигменты в раство-
рителе.

Информация для заказа:
Заказной №:
желтый   ZD 1-01
красный   ZD 1-03
фиолетовый  ZD 1-04
синий   ZD 1-05
зеленый   ZD 1-06
черный   ZD 1-08
белый   ZD 1-09
махагони светлый   ZD 1-11
махагони  ZD 1-12
корица   ZD 1-13
лесной орех  ZD 1-14
бук   ZD 1-15
сосна   ZD 1-16
вишня   ZD 1-17
макор   ZD 1-18
мед   ZD 1-19
орех   ZD 1-20
светлый орех  ZD 1-21
палисандр  ZD 1-22
ольха   ZD 1-23
Объем упаковки:   1л; 5л; 20л

Данная система применима исключительно для тонировки 
бесцветных нитроцеллюлозных и полиуретановых систем.

Веер лазурных лаков позволяет Вам относительно простым 
способом выбрать требуемый цветовой ZD-концентрат.

Процедура выбора концентрата заключается в следующем: 
на соответствующую подложку прикладывается тонирован-
ная в необходимый цвет пленка веера. Данная процедура 
позволяет относительно точно представить вид подложки 
после нанесения лазурного лака. Кроме этого, возможно 
расширить выбор посредством комбинирования наклады-
ваемых цветных пленок.
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Рустикальные байцы  Байцы для распыления  Байцы для распыления

Область применения
Цвета специально созданы для подчеркивающего поры 
рустикального эффекта на дубе.
Также применяется для других пористых древесин твердых 
пород, как ясень, красное дерево, грецкий орех и т. д.

Способы нанесения
Байц перед применением хорошо встряхнуть и 
перемешать.

Распыление: обильно нанести байц, после 
непродолжительного времени воздействия удалить с 
помощью марлевого тампона сначала поперек, затем 
вдоль текстуры.

Нанесение кистью: обильно с избытком нанести кистью, 
после непродолжительного времени воздействия удалить 
с помощью марлевого тампона сначала поперек, затем 
вдоль текстуры.
Погружение: возможно.

Последующая обработка
Любыми нитроцеллюлозными, полиуретановыми лаками, 
а также гидролаками Hesse Lignal. 

Особые указания
Для достижения промежуточных тонов байц можно 
смешивать с байцами того же типа, а также с концентратами 
CF хххх и CP хххх. Для осветления возможно введение до 
20% CV 346.
Изменение цветового тона зависит от цвета дерева и 
структуры, выбранной шлифовки древесины, количества 
наносимого байца.
Для мелкопористых пород дерева рекомендуется 
использовать байцы для распыления Lignal, например, 
обработок без распределения CL 18-хххх 
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа
Заказной №:
для дуба   CL 5  –хххх
для махагони  CL 15–хххх
для других древесин CL хх–хххх
Особые оттенки цвета:  также для других сортов
           дерева по запросу
Объем упаковки:   1л; 5л; 20л
Разбавитель:   CV 346

Поверхность, 
обрабатываемая 1 л:  8…10 м2 

Область применения
Цветное оформление деревянных поверхностей и мебели 
во внутренней отделке 

Способы нанесения
Байц перед применением хорошо встряхнуть и 
перемешать.

Распыление: байц наносят равномерно до увлажнения 
поверхности без распределения

Последующая обработка
Любыми нитроцеллюлозными, полиуретановыми лаками, 
а также гидролаками Hesse Lignal. 

Особые указания
Для достижения промежуточных тонов байц можно 
смешивать с байцами того же типа, а также с концентратами 
CF хххх и CP хххх. Для осветления возможно введение до 
20% CV 345.
Изменение цветового тона зависит от цвета дерева и 
структуры, выбранной шлифовки древесины, количества 
наносимого байца.
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа
Заказной №:
для дуба   CL 3  –хххх
для бука   CL 18–хххх
для других древесин CL хх–хххх
Особые оттенки цвета:  также для других сортов 
   дерева по запросу
Объем упаковки:   1л; 5л; 20л
Разбавитель:   CV 345

Поверхность, 
обрабатываемая 1 л:  8…10 м2 

Исключительно светостойкие, быстросохнущие, го-
товые к употреблению байцы на основе органических 
растворителей с отличной увлажняющей способно-
стью. Предназначены для создания рустикального 
эффекта, подчеркивающего структуру дерева. 

Не придает древесине шероховатости - поэтому по-
требности в последующем шлифовании и лакирова-
нии незначительны по сравнению с байцами на во-
дной основе.

Готовые к употреблению, светостойкие, быстросох-
нущие байцы на основе органических растворителей 
с отличной увлажняющей способностью, не предает 
шероховатости древесине. 

         CL 5-3001 CL 5-5001                 CL 5-5003       CL 5-5005                    CL 5-5007
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Характерное изменение цвета, которое обра-
зуется спустя продолжительное время на картинах, 
скульптурах и других предметах, при отделке мебе-
ли и предметов внутреннего интерьера специально 
имитируется с помощью патинирующих составов 
для получения декоративных эффектов.

Патинирование (отделка с использованием 
патинирующих составов) используется при отдел-
ке мебели и предметов внутреннего интерьера из 
массива, шпона или МДФ с целью:

- придания антикварного вида;

- контрастирования текстуры дерева;

- выделения цветом пор на изделиях из круп-
нопористых пород древесины;

- оттенения кромок и других профильных де-
талей.

Обработанные патинирующими материалами 
изделия приобретают благородный «налет време-
ни», становятся похожими на антикварные предме-
ты и выглядят добротно и роскошно. 

В большинстве случаев патинирующие соста-
вы наносятся распылением1  (как правило, «сухим 
факелом» - с увеличенной подачей воздуха и низ-
ким давлением материала) на любые предвари-
тельно отгрунтованные поверхности изделия. Рас-
ход вишбайца зависит от желаемого эффекта.

После этого, при необходимости, материал 
тщательно втирается в поры и впадины мягкой тка-
нью или ватным тампоном. Излишки патины после 
соответствующей сушки убираются с основной 
поверхности с помощью шлифовальной губки или 
скотчбрайта. Затем поверх патины необходимо на-
нести слой прозрачного нитроцеллюлозного или 
полиуретанового лака Hesse. 

При этом стандартная технология отделки с 
использованием патины выглядит следующим об-
разом: 

- Шлифование древесины (подготовка осно-
вы)

- Байц (если необходимо) наносится вальца-
ми, распылением или окунанием (зависит от 
рецептуры и цикла отделки)

- Грунт (один или несколько слоев) наносится 
распылением или лаконаливом (зависит от 
рецептуры и цикла отделки)

- Промежуточное шлифование грунта

- Патинирующий состав

- Финишный лак с желаемой степенью бле-
ска (один слой) наносится распылением или 
лаконаливом (зависит от рецептуры и цикла 
отделки)

 Такова примерная последовательность опе-
раций отделки, однако, в зависимости от вида 
используемой патины, отделываемого изделия и 
желаемого результата данная технология может 
претерпевать различные изменения, в некоторых 
случаях даже значительных.

      Основные виды патинирующих составов:

1. Быстро-сохнущая патина (вишбайц) на 
основе растворителей 

 Наносятся, как правило, распылением «сухим 
факелом».

 Время сушки: 15…45 минут (в зависимости от 
слоя)

 Затем удаляются излишки материала скотч-
брайтом, шлифовальной губкой или тонкой 
стальной губкой до достижения желаемого 
эффекта.

2. Медленно-сохнущая патина (вишбайц) на 
основе растворителей

 После влажного нанесения желаемый эффект 
формируется с помощью кисти, губки, вето-
ши или других материалов.

 Время сушки: около 3 часов (в зависимости 
от слоя)

3. Патина на водной основе (Водные пасты)

 Водные пасты можно наносить как «сухим фа-
келом», так и мокрым нанесением с последу-
ющим формированием желаемого эффекта с 
помощью кисти губки, ветоши или других ма-
териалов. Также возможно нанесение путем 
втирания в поры древесины или профильные 
детали отделываемого изделия.

 Время сушки: от 30 минут до 3 часов (в зави-
симости от нанесенного количества)

Одной из новых тенденций является техноло-
гия патинирования мебельных фасадов, облицо-
ванных (ламинированных) материалами на осно-
ве ПВХ. Данная технология позволяет придавать 
относительно не дорогим изделиям роскошный и 
выразительный вид.

Для отделки подобных изделий мы реко-
мендуем нанесение патинирующего состава, 
на пример вишбайца Hesse TD 4215-xxxx, непо-
средственно на обеспыленную ПВХ-пленку. По-
сле полного высыхания патины путем удаления 
излишком скотч-байтом формируется желаемый 
эффект патинирования – патина остается только 
на профиле детали. Закрепление патины и отдел-
ка детали производятся специальным полиурета-
новым лаком Hesse DE 4500x, имеющим хорошую 
адгезию к ПВХ-пленке.

1 Техника нанесения, оптимальное расстояние распыления и форма факела должны быть определены путем пробного нанесения.
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NC 8317 Лимба

NC 2375 Вишня

NC 1057 Груша

NC 2866 Серо-коричневая

NC 2507 Орех

 
 
 
Патина

Область применения

Для искусственного старения мебели с помощью 
различных оттенков/патинирования, а также 
выравнивания разноотеночности древесины 
(эгализирующий эффект)

Способы нанесения

Поверхность изделия предварительно один 
или несколько раз грунтуется бесцветным или 
пинментированным грунтом на основе нироцеллюлозы 
или полиуретана.

После шлифования последнего грунтовочного слоя 
следует нанести тонким слоем патину необходимого 
цвета. При этом, расстояние, на котором происходит 
распыление, настройки факела и техника нанесения 
должны быть установлены опытным путем.

Расход патины зависит от желаемого эффекта. 

Последующая обработка

Любыми нитроцеллюлозными и полиуретановыми лаками 
Hesse Lignal. При последующем нанесении на патину ПУ-
лаков, патину необходимо предварительно смешивать в 
пропорции 10:1  
с ПУ-отвердителем DR 4070.

Относительно возможности использования других систем 
просьба делать предварительный вопрос.

Особые указания

Поставляется готовым к переработке, можно при 
необходимости разбавить NV 3945 или DV 4900. 

Перед использованием хорошо встряхнуть или 
перемешать!

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Готовая к распылению, светостойкая патинирующая 
тинктура на основе растворителя.

Обработанные патинирующими составами изделия 
приобретают благородный «налет времени», стано-
вятся похожими на антикварные предметы и выглядят 
необыкновенно добротно и роскошно. Патины позво-
ляют придать изделию глубину и в то же время отте-
нить закругления и подчеркнуть выступающие части.

Информация для заказа

Патина цвет Лимба  NC 8317
Патина цвет Вишня  NC 2375
Патина цвет Груша  NC 1057
Патина цвет серо-коричневый NC 2866
Патина цвет Орех   NC 2507
Объем упаковки:   1л

Разбавитель:    NV 3945

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 64

Поверхность, обрабатываемая 1л:  6…10 м2 

Специальные оттенки:   по требованию
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Одной из новых отделочных технологий является 
технология патинирования фасадов мебельных 
изделий, облицованных материалами на основе ПВХ. 

В этом случае поверхность обрабатывается 
вишбайцем, который при снятии металлизированной 
губкой остается только на профиле детали. 
Закрепление патины и отделка детали производятся 
специальным полиуретановым лаком DE 4500x, 
имеющим хорошую адгезию к ПВХ-пленке. 

Полученный эффект придает изделию выразительность 
и большую контрастность.

 
 
 
Вишбайцы

Область применения

Возможно применения для отделки различных предме-
тов внутреннего интерьера. В качестве состава для под-
крашивания пор, применяется преимущественно для из-
делий из дуба, возможно также использование на других 
крупно-пористых породах древесины

Способы нанесения

Нанесение вишбайца, как правило, производится 
на предварительно отгрунтованные поверхности 
изделия. Возможно нанесение распылением (в 
отдельных случаях “сухим факелом” - с увеличенной 
подачей воздуха и низким давлением) или ручным 
распределением по отделываемой поверхности. После 
этого материал тщательно втирается в поры и впадины 
мягкой тканью или металлизированной губкой (скотч-
брайтом). Излишки состава после сушки убираются с 
основной поверхности, затем производится фиксация 
полученного покрытия любым нитроцеллюлозным или 
полиуретановым лаком Hesse. 

Расход вишбайца зависит от желаемого эффекта. 

Готовый к применению патинирующий состав для 
оттенения отдельных элементов изделия или для 
подкрашивания пор и получения определенных 
эффектов. 

Последующая обработка

Любыми нитроцеллюлозными и полиуретановыми 
лаками Hesse Lignal. 

Относительно возможности использования других 
систем просьба делать предварительный вопрос.

Особые указания

Поставляется готовым к переработке, при 
необходимости можно разбавить NV 3945. 

Перед использованием хорошо встряхнуть или 
перемешать!

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа

Вишбайц, шоколад  TD 4215-01593
Вишбайц, золото шампань  TD 4215-9957
Вишбайц, золото антик  TD 4215-01373
Вишбайц, золото нордик  TD 4215-9943
Объем упаковки:   1л; 25л

Разбавитель:    NV 3945

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 64

Поверхность, обрабатываемая 1л:  6…10 м2 

Специальные оттенки:   по требованию
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Паста на водной основе 

Область применения
Оформление деревянных и мебельных поверхностей 
внутри помещения.
Для крупнопористых пород дерева, таких как дуб или 
ясень. Наносится как на предварительно отбайцованные 
деревянные поверхности, так и на крупнопористую 
древесины, покрытую цветными лаками.

Способы нанесения
Отделка грунта:
• 2 x наносят тонким слоем нитроцеллюлозный лак или 
слойный полиуретановый лак Hesse Lignal. 
•  Сушка 12…16 часов при +20°C 
• Вишбайц наносят кистью или втирают тампоном. Избыток 
материала вытирают чистым неворсистым тампоном. 
После 60 мин. сушки остатки тщательно удаляют с помощью 
шлифовальной губки или металлического волокна, так 
чтобы материал оставался только в порах.
• Нанесение с распылением: возможно после разбавления 
водой

Последующая обработка
Только содержащими растворители лаковыми системами, 
как нитроцеллюлозные и полиуретановые лаки Hesse Lig-
nal. 

Особые указания
Тонирование в зависимости от желаемого оттенка только 
цветными концентратами серии BP 30хх.
Возможен любой оттенок из каталога цветов RAL
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа
Заказной №: 
белый  TW 4130–9343
черный  TW 4130–9005  
Объем упаковки:  1л
Разбавитель:  вода

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 64

Готовые к употреблению гидропасты на основе пиг-
ментов для контрастного цветового выделению пор 
на крупнопористых породах древесины (например, 
для создания «эффекта седины»).
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Данная информация будет интересна и полезна тем, кто делает ставку во внутренней отделке на 
индивидуальность, соответствие духу времени и эмоциональность. Лаковые покрытия с визуальными 
эффектами – это креативное оформление с фантастическими возможностями в области дизайна по-
верхностей. Такие покрытия имеют неповторимый внешний вид и различные варианты исполнения. 
Это дает огромный выбор вариантов дизайна, так как экспрессия и игра цвета позволяют невероят-
ным образом создавать чарующие картины. 

Большенство из описанных эффектов можно реализовать в виде фоновой лакировки стекла. Бо-
лее подробную информацию Вы можете посмотреть в нашем буклете «Формирование лаковых по-
верхностей на стекле», который можно получить в любом из наших филиалов.
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Серия продуктов Hesse PU-Decorative Metal имеет разностороннее применение и подходит для 
большинства подложек. Так как рабочая смесь содержит 80% металлического порошка, получае-
мое покрытие состоит почти полностью из чистого металла. В результате достаточно просто можно 
оформлять под «металл» изделия, изготовление которых из металла было бы не возможно или воз-
можно только с очень высокими затратами. 

Эффект Декор-Металл позволяет создавать покрытия, имитирующих такие металлы, как медь, 
бронза, латунь и цинк. 

Эффект Декор-Металл: имитация металла на деревянных изделиях

Эксклюзивная отделка деталей мебели и различных предметов внутреннего 
интерьера, не подвергающихся значительным нагрузкам.

Область применения

Информация для заказа:

Пример выполнения
1-й шаг
- соответствующая подложка хорошо шлифуется P 220…P280
- смешать рабочей смеси для выполнения эффекта по следующей схеме:
1. Полиуретановая основа DE 48219-0901 в указанной ниже пропорции      
     смешивается с отвердителем DR 4008.
2. К полученной смеси добавляется выбранный металлический порошок 
     ZD 31xx и интенсивно перемешивается до однородного состояния. 
     Не допускается присутствия в смеси комков.
3. Для нанесения распылением к смеси добавляется 3…5 % разбавителя 
     DV 4966
Пропорция смешивания
1. ПУ-основа   DE 48219-0901   16,0 г
2. ПУ-отвердитель  DR 4008         4,0 г
3. Металлический порошок ZD 3136  медь   80,0 г
    (на выбор)  ZD 3137  бронза
   ZD 3138  латунь
   ZD 3151  цинк
     -----------
     100,0 г
2-й шаг
- с расходом 800…1000 г/м2  за несколько проходов без промежуточного 
шлифования нанести пневматическим распылением рабочую смесь на 
подложку
- сушка не менее 1 дня при +20°C

3-й шаг
- ступенчатое шлифование P220…P320…P600…P800…P1200…P1500
- шлифовальная машина с полировальным войлочным кругом + специальные      
   полироли (например, полироли для металла фирмы Unipol);
- заключительное полирование чистым полировальным войлочным кругом.

Особые указания
После соответствующей сушки перед полированием покрытия возможно 
выделение (акцентирование) углублений полученного покрытия, например, 
цветными полиуретановыми эмалями.
Выбор отделываемого изделия, подготовка подложки, рабочей смеси и 
отдельных компонентов и последующая доработка полученного покрытия 
требуют специальных технических знаний. Наши выездные сотрудники охотно 
проконсультируют Вас и передадут Вам в процессе обучения необходимые 
технические знания и опыт. 

Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

DE 48219-0901    
DR 4008         
ZD 3136  медь   
ZD 3137  бронза
ZD 3138  латунь
ZD 3151  цинк
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Красивый роскошный эффект. В нашей программе продаж имеются материалы для выполнения 
прозрачного и непрозрачного карколета.

Эффект Карколет

Карколет на отбайцованных поверхностях 

Карколет непрозрачный 

Нестандартная внутренняя отделка мебели и предметов интерьера. 

Область применения

Область применения

Нестандартная внутренняя отделка, например, офисной мебели, столов, интерьеров гостиниц.

Пример выполнения

Пример выполнения

Особые указания
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа:

Особые указания
Ограничена цветовая гамма.
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа:

1-й шаг
- cоответствующая подложка, например, массив или шпон дуба, бука, вишни и т.д., 
хорошо шлифуется
- 30…60 г/м2 нанести байц на растворителе или водный байц из стандартной программы 
Hesse.
2-й шаг
- сушка 2 часа при +20°С 
- 2 x 140…160 г/м2 нанести прозрачный нитролак, например, ЕН 33184-0021
- промежуточная шлифование P320…P400
- сушка не более 2 часов при +20°С
- последний слой не шлифовать
3-й шаг
- 1 x 150…200 г/м2 нанести лак для растрескивания ZD 8738-0100,
Внимание: расход и равномерность нанесения определяют картину трещин. Небольшой 
расход - нежная и невыраженная картина трещин, большой расход - грубые и широкие 
трещины.
- сушка не менее 4 часа при +20°С
4-й шаг:
- равномерно напылить вишбайц TD 4215-хххх, не допускать влажного нанесения
- сушка 30…60 минут при +20°С
- снять излишки байца с помощью шлифовальной губки (P280…P400), в результате 
вишбайц должен остаться только в трещинах.
5-й шаг:
- 1 x 100…150 г/м2 нанесение финишный слой полиуретанового лака Hesse, например, 
DE 45674, смесь 25:1 с отвердителем DR 4079
- сушка до складирования 16 часов при +20°С

1-й шаг
- соответствующая подложка хорошо шлифуется
- 1 x 150…200 г/м2 нанести изолирующий грунт DP 4777-9343,
смесь 10:1 с отвердителем DR 4071
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- промежуточное шлифование P280…P320
- 2 x 130…150 г/м2 нанести золотой нитролак NB 26664
- сушка не более 2 часов при +20°С
- промежуточное шлифование P400
Внимание: Не прошлифовывать цветной лак на кантах и профильных уголках.
- сушка не более 2 часов при +20°С
- последний слой цветного лака не шлифовать, только слегка отполировать.
2-й шаг:
- 1 x 100…150 г/м2 равномерно нанести лак для растрескивания NB 2605-хххх.Внимание: 
расход и равномерность нанесения определяют картину трещин. Небольшой 
расход - нежная и невыраженная картина трещин, большой расход - грубые и широкие 
трещины.
- сушка 2 часа при +20°С
3-й шаг
- 1 x 100…150 г/м2 нанесение финишный слой полиуретанового лака Hesse, например, 
DE 45674, смесь 25:1 с отвердителем DR 4079
- сушка до складирования 16 часов при +20°С

CL 5-xxxx
EH 33184-0021
ZD 8738-0100
TD 4215-xxxx
DE 45674

DP 4777-9343
NB 26664
NB 2605-xxxx
DE 45674
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Впечатляющий эффект, имитирующий лаковую поверхность покрытую каплями воды. 

Красивый эффект, позволяющий имитировать поверхность, покрытую паутиной, одного или разного цвета 
с основой. 

 Эффект дождевых капель

Эффект паутины

Нестандартная внутренняя отделка мебели и предметов интерьера. Наиболее эффектно выглядит на подложке темных 
насыщенных тонов, таких как, например, темно-синий, темно-зеленый или черный.

Область применения

Область применения

Нестандартная внутренняя отделка мебели и предметов интерьера.

Пример выполнения

Пример выполнения

Особые указания
При распылении DZ 4991 размер сопла и расстояние до заготовки влияют на размер капель. Эффект можно получить только на 
горизонтальной поверхности (без закругленных кантов), при этом заготовки должно храниться также только в горизонтальном 
положении. 
При оттенении капель рекомендуется устанавливать пониженное давление (0,5…1,5 бар). 
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа:

Особые указания
Процесс образования нитей зависит от давления распыления и от расстояния от пистолета до заготовки. 
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа:

1-й шаг
- соответствующая подложка хорошо шлифуется
- 1 x 150…200 г/м2 нанести изолирующий грунт DP 4777-9343, смесь 10:1 
(по объему) с отвердителем DR 4071
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- шлифование Р280…Р320
- 1 x 100…150 г/м2 нанести цветной лак DB 45245-хххх смесь 10:1 с DR 4070
- сушка 2 часа при +20°С
можно покрывать лаком без промежуточной шлифовки
2-й шаг
- 1 x равномерно нанести (накапать) пистолетом эффект-средство DZ 4991
- сразу напылить на капли цветной лак DB 45245-xxxx в смеси 1:5 с разбавителем DV 
4900, затем добавить в эту смесь в соотношении 1:1 отвердитель DR 4070
Лучше с одной стороны распылить белый цвет, повернуть заготовку на 180° и распылить 
с другой стороны черный цвет (эффект «тени»)
- сушка не менее 16 часов при +20°С
3-й шаг
- 2 x 100…120 г/м2 нанести лак DU 46269 в смеси 2:1 с отвердителем DR 4092
- при необходимости через 3 дня отполировать до блеска.

1-й шаг
- соответствующая подложка хорошо шлифуется
- 1 x 150…200 г/м2 нанести изолирующий грунт DP 4777-9343, смесь 10:1 
(по объему) с отвердителем DR 4071
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- шлифование Р280…Р320
- 1 х 100…150 г/м2 нанести цветной лак DB 45245-хххх смесь 10:1 с отвердителем DR 
4070
- сушка 16 часов при +20°С
- шлифование: слегка отполировать поверхность (зернистость 400 единиц)
2-й шаг
- 1 x 20…50 г/м2 распылить эффект-лак DB 46100-ххх
Можно использовать следующие цвета:
DB 46100-100  – белый
DB 46100-102  – черный
DB 46100-M0725 – золотой металлик
- сушка 2 часа при +20°С.
3-й шаг
-1 x 100…150 г/м2 нанести финишный слой лаком DE 42594, смесь 10:1 с отвердителем 
DR 4070
- сушка не менее 16 часов при +20°С

DP 4777-9343
DB 45245-хххх
DZ 4991
DU 46269

DР 4777-9343
DВ 45245-хххх
DB 46100-ххх
DE 42594
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Правильно выполненный эффект создает иллюзию поверхности, покрытой потрескавшимся льдом. Об-
разовавшиеся трещины можно подчеркнуть с путем втирания цветного вишбайца. 

С помощью данной технологии можно получить поверхность, близкую к натуральному рисунку природного 
мрамора. При этом, для удовлетворения самых высоких требований дизайнеров, возможно использова-
ние самых разнообразных оттенков. 

 Эффект колотого льда

Эффект мрамора

Нестандартная внутренняя отделка мебели и предметов интерьера.

Область применения

Область применения

Нестандартная внутренняя отделка мебели и предметов интерьера.

Пример выполнения

Пример выполнения

Особые указания
Важно соблюдать рекомендуемое время сушки цветного ПУ-лака DB 45245-хххх, так как изменения этого времени 
может сказаться на процессе образования трещин. 
При нанесении лака ZD 3993 на большие поверхности рекомендуется добавлять до 5% замедлителя DV 4909. При этом из-за 
короткой жизнеспособности эффект-лака ZD 3993 также рекомендуется его переработка в 2-х компонентных установках.
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа:

Особые указания
При выполнении эффекта следует помнить, что любая поверхность формируется индивидуально. 
Перед началом работы необходимо опробовать технику выполнения. 

Информация для заказа:

1-й шаг
- соответствующая подложка хорошо шлифуется
- 1 x 150…200 г/м2 нанести грунт DP 4777-9343, смесь 10:1 с DR 4071
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- шлифование Р280…Р320
- 1 х 100…150 г/м2 нанести цветной лак DB 45245-хххх, смесь 10:1 с DR 4070
- сушка 3…5 часов при +20°С. 
При увеличении времени сушки трещины получаются более нежными.
2-й шаг
- без промежуточной шлифовки 1х 80…150 г/м2 нанести эффект-лак ZD 3993, смесь 1:1 с 
DR 4032, трещины образуются в процессе сушки
Основное правило: Чем тоньше слой лака ZD 3993, тем более нежные получаются 
трещины, и наоборот, чем толще слой, тем грубее трещины.
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- образовавшиеся трещины можно выделить путем втирания вишбайцев Hesse 
TW 4130-хххх или TD 4215-хххх, например, золотой вишбайц TD 4215-9943.
3-й шаг
- 1 x 100…120 г/м2 нанести финишный лак DU 46269, смесь 2:1 с DR 4092
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- через 3 дня при необходимости отполировать поверхность до блеска.

1-й шаг
- соответствующая подложка хорошо шлифуется
- 1 x 150…200 г/м2 нанести грунт DP 4777-9343, смесь 10:1 с DR 4071
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- шлифование Р280…Р320
- 1 х 100…150 г/м2 нанести цветной лак DB 45245-хххх, смесь 10:1 с DR 4070
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- слегка отполировать, зернистость Р400
2-й шаг
- с расходом 3…10 г/м2 нанести (ненаправленный факел) цветной лак DB 45245-хххх, 
желаемого под «мрамор» оттенка, смесь 10:1 с отвердителем DR 4070 и дальнейшим 
разбавлением в соотношении 1:5 с разбавителем DV 4900
- смочить смятую бумагу в средстве DV 4991 и немедленно промокнуть влажную 
поверхность до получения нужного эффекта
- сушка в течение 2 часов при +20°С
3-й шаг
- 1 x 100…150 г/м2 нанести финишный слой ПУ-лака, например, DE 42594, смесь 
10:1 с отвердителем DR 4070

DР 4777-9343
DВ 45245-хххх
ZD 3993
TD 4215-9943
DU 46269

DР 4777-9343
DВ 45245-хххх
DV 4991
DE 42594
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Эффект особенно выигрышно выглядит на темных тонах и создает вид сильно структурированной прочной 
поверхности.

Это удивительно простой по своему исполнению эффект, но при этом получаемое покрытие поражает 
своим зрительным и тактильным восприятием. Покрытие по своей структуре напоминает камень с при-
ятной на ощупь бархатной поверхностью и многочисленными играющими в падающем свете блестящими 
вкраплениями.

Эффект гранита

Эффект алмазной пыли

Область применения

Область применения

Нестандартная внутренняя отделка, например, офисной мебели, столов, интерьеров гостиниц.

Нестандартная внутренняя отделка, например, элементов офисной мебели, фасадов, интерьеров гостиниц.

Пример выполнения

Пример выполнения

Особые указания
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа:

Особые указания
Оттенок цвета и эффект зависит от наносимого количество. Неравномерность нанесения может привести к неоднородности 
оттенка. 
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа:

1-й шаг
- соответствующая подложка хорошо шлифуется
- 1 x 150…200 г/м2 нанести изолирующий грунт DP 4777-9343, смесь 10:1 (по 
объему) с отвердителем DR 4071
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- шлифование, Р280…Р320
- 1 х 100…150 г/м2 нанести цветной лак DB 45245-хххх, смесь 10:1 с отвердителем 
DR 4070
- сушка 2 часа при +20°С
- шлифование, Р220…Р320
- 1 х 100…150 г/м2 нанести ПУ-цветной лак DB 45245-хххх, смесь 10:1 с DR 4070
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- слегка отполировать, Р220…Р320
2-й шаг
- 1х 100…120 г/м2 равномерно нанести ПУ-эффект-лак DB 45452-99089, смесь 10:1 
с отвердителем DR 4070
-сушка 2 часа при +20°С
3-й шаг
- 1 х 100…150 г/м2 нанести финишный слой ПУ-лака DE 42594
смесь 10:1 с отвердителем DR 4070
- сушка не менее 16 часов при +20°С

1-й шаг
- шлифование основы, P180…P220, обеспыливание
- 2 х 200 г/м2 нанесение распылением грунта DP 4777-9343, 
пропорция смешивания 10:1 с  DR 4071 + 5% DV 4900
наносится до закрытия мокрым слоем пор древесины
- промежуточная сушка не менее 2 часов при +20°С
- промежуточное шлифование P320, обеспыливание
2-й шаг
- 1 х 100…200 г/м2 нанесение распылением эффект-лака DB 42191-M1626, 
пропорция смешивания 10:1 с  DR 4070 + 10% DV 4900
- сушка от пыли – через 20…30 минут при +20°С
- сушка до складирования – через 16 часов при +20°С

DP 4777-9343
DB 45245-9005
DB 45452-99089
DE 42594

DP 4777-9343
DB 42191-M1626
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Особые указания
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа:

Технология выполнения эффекта позволяет производить красивую разноцветную декоративную отделку 
изделий в соответствии с требованиями дизайнера. Эффект зависит от распылительного оборудования.

Цветовой эффект создается за счет применения специального полиуретанового лака с ноппен-
структурой. Возможно получение также многоцветных эффектов. Эффект зависит от распылительного 
оборудования.

Изобразительный эффект

Ноппен-эффект

Нестандартная внутренняя отделка мебели и предметов интерьера.

Область применения

Область применения

Нестандартная внутренняя отделка мебели и предметов интерьера.

Пример выполнения

Пример выполнения

Особые указания
Вид полученного эффекта зависит от расхода и способа нанесения. Давление распыления, размер сопла и рабочая вязкость 
определяют размер создаваемого цветного изображения. Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа:

Особые указания
Давление распыления, размер сопла, а также рабочая вязкость материала определяют размер ноппен-структуры.
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа:

1-й шаг
- соответствующая подложка хорошо шлифуется
- 1 x 150…200 г/м2 нанести изолирующий грунт DP 4777-9343, смесь 10:1 (по объему) с     
   отвердителем DR 4071
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- шлифование, Р280…Р320
- 1 х 100…150 г/м2 нанести цветной лак DB 45245-хххх смесь 10:1 с DR 4070
- сушка 2 часа при +20°С
- шлифование, Р220…Р320
- 1 х 100…150 г/м2 нанести ПУ-цветной лак DB 45245-хххх смесь 10:1 с отвердителем 
   DR 4070
- сушка 2 часа при +20°С
- слегка отполировать, Р380…Р400. Можно покрывать лаком без промежуточной шлифовки
2-й шаг
- 1х 10…50 г/м2 создать пневматическим распылением при пониженном давлении (0,5…1 
бар) желаемый эффект с помощью ПУ-лака DB 45245-хххх, 
смесь 10:1 с отвердителем DR 4070
- сушка 2 часа при +20°С
3-й шаг
- 1 х 100…150 г/м2 нанести финишный слой ПУ-лака DE 42594
смесь 10:1 с отвердителем DR 4070
- сушка не менее 16 часов при +20°С

1-й шаг
- соответствующая подложка хорошо шлифуется
- 1 x 150…200 г/м2 нанести изолирующий грунт DP 4777-9343, смесь 10:1 (по 
объему) с отвердителем DR 4071
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- шлифование, Р280…Р320
- 1 х 100…150 г/м2 нанести цветной лак DB 45994-хххх смесь 10:1 с отвердителем 
DR 4071
- сушка 2 часа при +20°С
- слегка отполировать, Р380…Р400. Можно покрывать лаком без промежуточной 
шлифовки
2-й шаг
- 1 х 10…40 г/м2 создать пневматическим распылением при пониженном давлении 
(0,5…1 бар) желаемый эффект с помощью ноппен-эффект лака DB 45994-хххх, 
смесь 10:1 с отвердителем DR 4071
- сушка 2 часа при +20°С
3-й шаг
- 1 х 100…150 г/м2 нанести финишный слой ПУ-лака DE 42594, смесь 10:1 с 
отвердителем DR 4070
- сушка не менее 16 часов при +20°С

DP 4777-9343
DB 45245-xxxx
DE 42594

DP 4777-9343
DB 45994-хххх
DE 42594
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Цветовой эффект создается за счет применения специального полиуретанового лака с эффектом «метал-
лик», который используется как укрывной лак для поверхностей предварительно обработанных цветным 
полиуретановым лаком Hesse Lignal. Возможно получение также многоцветных эффектов. 

Потрясающий эффект, впечатляющий своей глубиной. Эффект создается посредством применения спе-
циальных рефлекс-лаков. В качестве финишного покрытия рекомендуется применять высокоглянцевые 
полиуретановые лаки, которые придают поверхности особый сверкающий вид.

 Эффект металлика

Рефлекс-эффект

Нестандартная внутренняя отделка, например, офисной мебели, столов, интерьеров гостиниц.

Область применения:

Область применения

Нестандартная внутренняя отделка, например, офисной мебели, столов, интерьеров гостиниц.

Пример выполнения

Пример выполнения

Особые указания
Эффект-лак «металлик» должен наноситься равномерно, так как различная толщина слоя может приводить к разнооттеночности 
изделия. Перед использованием тщательно перемешать! Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа:

Особые указания
Цвет и вид эффекта зависят от расхода материала. 
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа:

1-й шаг
- cоответствующая подложка хорошо шлифуется
- 1 x 150…200 г/м2 нанести изолирующий грунт DP 4777-9343, смесь 10:1 (по объему) с     
   отвердителем DR 4071
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- шлифование, Р280…Р320
- 1 х 100…150 г/м2 нанести цветной лак DB 45245-хххх смесь 10:1 с отвердителем 
   DR 4070
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- нежная шлифовка, Р220…Р320.
2-й шаг
- 1х 80…100 г/м2 нанести эффект-лак DB 42632-хххх, смесь 10:1 с отвердителем 
   DR 4070
- сушка не менее 2 часов при +20°С
3-й шаг
- 1 x 100…120 г/м2 нанести финишный лак DU 46269, смесь 2:1 с DR 4092
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- через 3 дня при необходимости отполировать поверхность до блеска.

1-й шаг
- соответствующая подложка хорошо шлифуется
- 1 x 150…200 г/м2 нанести изолирующий грунт DP 4777-9343,
   смесь 10:1 (по объему) с отвердителем DR 4071
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- шлифование, Р280…Р320
- 1 х 100…150 г/м2 нанести цветной лак DB 45245-хххх
   смесь 10:1 с отвердителем DR 4070
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- нежная шлифовка, зернистость 220…320 единиц.
2-й шаг
- 1 х 80…100 г/м2 нанести эффект-лак DB 42634-хххх, смесь 10:1 с отвердителем DR 4070. 
Возможны следующие цвета рефлекс-эффектов:
 DB 42634- 99341 – зеленый
 DB 42632- 99342 – бронза
 DB 42634- 99343 – фиолетовый
 DB 42634- 99344 – красный
 DB 42634- 99345 – синий
- сушка не менее 2 часов при +20°С
3-й шаг
- 1 x 100…120 г/м2 нанести финишный лак DU 46269, смесь 2:1 с отвердителем DR 4092
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- через 3 дня при необходимости отполировать поверхность до блеска.

DP 4777-9343
DB 45245-xxxx
DB 42632-xxxx
DU 46269

DP 4777-9343
DB 45245-xxxx
DB 42634-xxxx
DU 46269
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Особые указания
Цвет и вид эффекта зависят от расхода материала. 
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа:

Красивый эффект, выполняемый посредством использования специального медленно-
высыхающего вишбайца Hesse

Цветовой эффект создается за счет применения специального полиуретанового лака, наполненного 
специальной добавкой, которая под действием магнитного поля формирует красивый эффект.

Штрих-эффект

Магнитный эффект

Нестандартная внутренняя отделка, например, офисной мебели, столов, интерьеров гостиниц.

Область применения

Область применения

Нестандартная внутренняя отделка, например, офисной мебели, столов, интерьеров гостиниц.

Пример выполнения

Пример выполнения

Особые указания
Ограничена цветовая гамма.
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа:

Особые указания
Эффект формируется под действием магнитного поля. 
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Информация для заказа:

1-й шаг
- соответствующая подложка хорошо шлифуется
- 1 x 150…200 г/м2 нанести изолирующий грунт DP 4777-9343, смесь 10:1 (по объему) с 
отвердителем DR 4071
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- шлифование, Р280…Р320
- 1 х 100…150 г/м2 нанести цветной лак DB 45245-хххх смесь 10:1 
с отвердителем DR 4070
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- нежная шлифовка, Р220…Р320.
2-й шаг
- 1х 50…80 г/м2 равномерно нанести пистолетом вишбайц TD  4217-1015,
 затем с помощью плоской кисточки создать требуемый эффект
- сушка не менее 16 часов при +20°С
3-й шаг
- 1 х 100…150 г/м2 нанести финишный слой ПУ-лака DE 4259х смесь 10:1 
с отвердителем DR  4070
- сушка не менее 16 часов при +20°С

1-й шаг
- cоответствующая подложка хорошо шлифуется
- 1 x 150…200 г/м2 нанести изолирующий грунт DP 4777-9343, смесь 10:1 (по объему) с 
отвердителем DR 4071
- сушка не менее 16 часов при +20°С
- шлифование, Р280…Р320

2-й шаг: 

- нанести с расходом 100 г/м2 смесь лака DB 46204-M0658 и DB 45245-110 (или др. тон). 
Пропорции смешивания: добавить в лак DB 45204-M0658 15% лака DB 45245-110. К 
полученной смеси добавить отвердитель DR 4076-0001 в пропорции 5:1. Затем добавить 
30% разбавителя DV 4994 и тщательно перемешать. Наносить равномерно, не допускать 
помутнения, затем с помощью магнита создать требуемый рисунок. 

- сушка не менее 16 часов при +20°С

DP 4777-9343
DB 45245-xxxx
TD 4217-1015
DE 42594

DP 4777-9343
DB 46204-M0658
DE 42594
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Стекло, с учётом его технологических 
и художественных свойств, на сегодняшний 
день является незаменимым материалом 
для декоративного оформления, 
использования в строительстве и 
повседневной жизни. Трудно себе 
представить современный интерьер и 
внутреннюю отделку без стекла. Самые 
различные комбинации – будь то дерево, 
металл или конструкции для освещения 
– приобретают особенную лёгкость и 
прозрачность за счёт использования 
стекла, а также наличия профессионального 
освещения. Эта тенденция отмечается 
сегодня во всём, что касается оформления 
помещений.

При этом, как известно, традиционные 
цветные и структурированные стёкла могут 
производиться в различном сочетании. 
Правда, стоимость их, в зависимости от 
затрат на производство и обработку, бывает 
очень высокой. Помимо этого, выбранный 
цвет стекла может «на деле» не очень хорошо 
сочетаться с цветом интерьера. Поэтому во 
всех подобных случаях окрашивание стекла 
может стать достойной альтернативой. 
Так как, окрашивание обычного плоского 
стекла имеет явные экономические 
преимущества. Расходы в большинстве 
случаев значительно ниже, например, в 
сравнении с готовым сатинированным 
стеклом или стеклом с пескоструйной 
обработкой. Кроме того, производитель 
может дать волю свой фантазии: сделать 
ли бесцветное сатинированное покрытие, 
немного подкрашенное, или с каким-либо 
специальным эффектом – возможности 
здесь практически неограниченны. Лаки для 
окрашивания стекла позволяют реализовать 
многочисленные дизайнерские решения и 
сделать интерьер помещений красивым и 
современным.

Стекло является идеальным подложкой 
для отделки поверхности. В его составе 
отсутствуют вредные паразитирующие 
вещества, которые есть, к примеру, 
в древесине и подобных материалах. 
Одна из важнейших особенностей 
окрашенного стекла – это, конечно же, 
постоянное наличие благородного блеска 
поверхности со стереоскопическим 
эффектом, который появляется благодаря 
необработанной стороне стекла. Получение 
подобного эффекта на деревянной 
поверхности очень трудоёмкий процесс, 
для достижения которого требуются 
высочайшая квалификация, специальные 
технологические операции и относительно 
высокие расходы.

Лаки Hesse Lignal для окрашивания 
стеклу обладают особой светостойкостью, 
устойчивостью к воздействию химических 
веществ и водостойкостью, что делает 
их пригодными для создания покрытий 
на обратной стороне стекла в местах с 
повышенной влажностью, например в 
душевых кабинах.

Бесцветное покрытие на стекле
Это наиболее распространённый 

вид покрытия. Прозрачное покрытие с 
эффектами травления, сатиновым или 
пескоструйным, широко используется 
при отделке мебели и внутреннего 
интерьера, например, в качестве 
наполнителя кухонного шкафа, вставки для 

межкомнатной двери, ширмы или витража. 
Возможности использования здесь 
самые разнообразные. При окрашивании 
плоского стекла следует, однако, учитывать 
некоторые условия.

Как правило, все стеклянные 
поверхности перед нанесением ЛКМ 
должны быть тщательно очищены и 
обезжирены. Помимо этого необходимо 
следить за тем, чтобы в рабочую зону 
отделки по возможности не попадала пыль. 
На стеклянном фоне даже самые маленькие 
частички пыли смотрятся не самым лучшим 
образом.

Цветное покрытие на стекле
При создании цветного покрытия на 

стекле существует возможность учитывать 
любые индивидуальные пожелания 
клиентов. Всё зависит от простора 
дизайнерских идей и решений. 

Для получения лазурного эффекта в 
прозрачный лак для стекла добавляется 
максимально до 10% цветного 
полиуретанового лака Hesse Lignal. 
Имеется также возможность тонирования 
лаков для стекла с помощью цветных 
концентратов Hesse Lignal. В последнем 
случае необходимо обращать внимание на 
тщательность смешивания компонентов, 
иначе существует возможность 
образования на окрашенной поверхности 
пятен и мелких точек. Такие дефекты, как 
правило, бросаются в глаза при осмотре 
готовой поверхности. Если в базовый 
стеклолак вместо положенного количества 
цветного полиуретанового лака Hesse Lignal 
добавить больше (например, максимально 
до 20 %), можно получить соответствующий 
укрывной лак для стекла. Это также 
обеспечивает получение на плоском стекле 
весьма интересного эффекта.

Получение эффектов на фоне стекла
Королевской дисциплиной при 

окрашивании стекла, несомненно, 
является получение на стеклянном фоне 
специальных эффектов. Первым шагом в 
технологии формирования специального 
эффекта на стеклянном фоне является 
нанесение на предварительно очищенное 
и обезжиренное плоское стекло слоя 
высоко-прозрачной грунтовки. Эта 
прозрачная грунтовка обеспечивает 
сцепление (адгезию) со стеклом, а также 
позволяет получать ярко выраженный 
стереоскопический эффект.

Дальнейшая последовательность и 
содержание технологических операций 
для получения специальных эффектов на 
стекле в каждом конкретном случае зависят 
от того, на каком собственно эффекте 
Вы остановили свой выбор. Программа 
системных продуктов фирмы Hesse GmbH 
& Co. для окрашивания стекла весьма 
разнообразна и позволяет формировать 
на стекле такие популярные специальные 
эффекты как, например, эффект дождевых 
капель, эффект паутины, эффект 
треснувшего льда и многие другие.

Указанные эффекты и виды 
окрашивания стекла позволяют получить 
разнообразные варианты оформления 
поверхности, которые при необходимости 
можно комбинировать между собой.
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Двухкомпонентные полиуретановые лаки для стекла со специальным эффектом на основе акрилатной 

смолы. Образуют покрытия на стекле определенным эффектом.

Полиуретановые лаки для стекла 
с эффектом сатинирования DU 42120-0001
с эффектом травления DU 42260-0001
с эффектом пескоструйной обработки DU 42270-0001

DIN 68861 часть 1B
(мебельные поверхности: 
поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек-
миграция элементов)

DIN V 53160 
часть 1 и 2
(устойчивость к слюне и 
поту)
окраска отсутствует 
(степень 5)

не содержит 
формальдегида

Область применения
Лаковые покрытия на стекле со специальными 
эффектами при отделке мебели и интерьеров 
для жилых помещений.

Указания по обработке:

Предварительная обработка основы

Подложка должна быть тщательно очищена. 
Предварительная обработка подложки имеет 
решающее значение для адгезии покрытия. 

В отдельных случаях необходимое средство 
для очистки необходимо определять 
экспериментальным путем.

Способ нанесения
Пневматическое распыление:
размер форсунки  1,8…2,0 мм
давление  2,5…3,5 бар

Наносимое количество: 
однослойное нанесение с расходом 

130…160/120…140/130…160г/м2 
на соответствующую подложку, 

общее количество сырой пленки не более  
160/ 140/ 160 г/м2 соответственно. 

физическое состояние
цвет
поставочная вязкость

сухой остаток

плотность
точка воспламенения
класс опасности 
согласно VbF
срок хранения
температура хранения 

пропорции смешивания 5:1 с отвердителем   
   DR 4076-0001
рабочая вязкость                   19…22/ 20…23/ 20…23 сек         
   соответственно  
   (DIN, 4 мм при +20°С)
время переработки 5…6 часов
жизнеспособность 5…6 часов
разбавитель  DV 4900
замедлитель  DV 4909,     
   не более 5 %

жидкость
бесцветный
31…37/35…41/35…41 сек 
соответственно  
(DIN, 4 мм при +20°С)
44…47/47…50/47…50%  
соответственно
0,9...1,0 г/мл
>+21°С

А II
12 месяцев
+16…+25°С

Технические характеристики:

Информация для заказа
Эффект сатинирования  DU 42120-0001
Эффект травления  DU 42260-0001
Эффект пескоструйной обработки DU 42270-0001

Возможные нормы упаковки 5 л

Отвердитель   DR 4076-0001

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 64

Поверхность, обрабатываемая 1 л смеси
 6…8 м2, включая потери на распыление

Особые указания
Тонирование лаков для стекла 
DU 42120-0001/ DU 42260-0001/ DU 42270-0001 
возможно путем добавления 5…20 % цветного лака DB 
45245-xxxx или 5…20 % концентрата пигмента LP 4170 
или LP 43хх-0100.  
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!

Сушка:
(при нанесении 150 µ сырой плёнки на стекло и сушки  
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли        15...20 минут
прочность при касании     45...55 минут
готовность к шлифованию 1,5...2,5 часа
готовность к нагрузке 16 часов

Способность к повторной обработке
Не практикуется.
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Специальный сверхпрозрачный двухкомпонентный полиуретановый грунт на основе акрилатной смолы. 
Предназначен для нанесения лаковых покрытий на стекло c созданием соответствующих эффектов. Об-
ладает хорошей адгезией на таких критических подложках, как стекло.

 Специальный полиуретановый грунт DG 4744

DIN 68861 часть 1B
(мебельные поверхности: 

поведение при химической 
нагрузке)

DIN EN 71-3
(безопасность игрушек-

миграция элементов)

DIN V 53160 
часть 1 и 2

(устойчивость к слюне и 
поту)

окраска отсутствует 
(степень 5)

не содержит
формальдегида

Область применения
Предварительное грунтование стеклянных 
поверхностей для получения эффектных 
лаковых покрытий при отделке интерьеров, 
мебели для офисов и жилых помещений.

Технические характеристики:

Указания по обработке:

Способ нанесения

Пневматическое распыление:
размер форсунки  1,8…2,0 мм
давление  2,5…3,5 бар
Наносимое количество:

1 х 120…140 г/м2 на соответствующую подложку, 
общее количество сырой пленки  

не более 140 г/м2физическое состояние
цвет
поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
точка воспламенения
класс опасности 
согласно VbF
срок хранения
температура хранения 

пропорции смешивания 5:1 с отвердителем
   DR 4076-0001
рабочая вязкость  14…16 сек
   (DIN, 4 мм при +20°С)
время переработки 5…6 часа
жизнеспособность 6 часа 
разбавитель  DV 4900 
замедлитель  DV 4909 
   не более 5%

Предварительная обработка основы
Подложка должна быть тщательно очищена. 
Предварительная подготовка подложки имеет 
решающее значение для адгезии покрытия.

жидкость
беcцветный
14…16 сек 
(DIN, 4 мм при +20°С)
39…42%
0,9...1,0 г/мл
>+21°С

A II
6 месяцев
+16…+25°С

Информация для заказа
Грунт для стекла   DG 4744
Норма упаковки   5 л

Отвердитель   DR 4076-0001

Разбавитель   DV 4900

Заказные артикулы ТБМ см. на стр. 64

Поверхность, обрабатываемая 1 л  смеси:
6…8 м2,  включая потери на распыление

Сушка:
(при нанесении 150 µ сырой плёнки на стекло и сушки  
при +20°C и относительной влажности 65%)

устойчивость к пыли        15...20 минут
прочность при касании    45...55 минут
готовность к шлифованию 16 часов
готовность к нагрузке 16 часов

Способность к повторной обработке
После необходимой сушки в течение 16 часов 
при +20°С и надлежащего шлифования возможно 
нанесение полиуретановых лаков Hesse. 

Порядок создания эффектов Hesse на стекле имеет 
обратную последовательность.

Особые указания
Выполните, пожалуйста, пробное нанесение!
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Системы лаков с отверждением под 
воздействием ультрафиолетового облучения 
и УФ-системы на водной основе приобретают 
все большую популярность, в том числе и 
среди небольших производств, в качестве 
замены лаков, содержащих в своем составе 
органические растворители.

Продукты УФ-отверждения - 
представляют собой экологически 
благоприятные покрытия будущего. 
Эти материалы начали применяться 
более 20 лет назад, когда в мебельной 
промышленности использовались в 
основном полиэфирстироловые системы, 
которые вследствие небезопасности стирола 
в дальнейшем были заменены системами 
на основе акриловых связующих. Данные 
материалы построены на основе связующих 
и реактивных растворителей, которые 
с помощью фотоинициаторов образуют 
под влиянием УФ-лучей определенной 
длины волны в течение нескольких секунд 
отвержденные лаковые пленки. Вследствие 
высокого уровня полимеризации эти пленки 
отличаются особой химической стойкостью и 
хорошими физическими свойствами.

Преимуществ у лакокрасочных 
материалов УФ-отверждения немало:

- экологическая безопасность (отсутствие 
эмиссии (испарения) растворителей благодаря 
90-100% доле нелетучих веществ; 

-  сокращение времени отверждения и в 
целом более быстрый процесс производства; 

-  отличные химические и физические 
свойства отвержденных пленок; 

-  низкая пожароопасность производства; 
- относительно невысокая цена 

квадратного метра обработанной поверхности. 

Высокое качество пленки достигается 
в том числе и за счет компонентов, 
входящих в состав типичной УФ-акриловой 
системы: связующего (акрилатного 
олигомера), реактивных растворителей, 
фотоинициатора, добавок (реологических 
и поверх-ностных) и вспомогательных (в 
том числе матирующих) средств. Процесс 
получения покрытия можно схематически 
представить следующим образом. Лак УФ-
отверждения вначале находится в жидком 
низкомолекулярном состоянии. После 
обработки ультрафиолетовым светом, 
фотоинициаторы, находящиеся в составе 
продукта, переходят в «возбужденное» 
состояние и начинают процесс отверждения 
покрытия (полимеризация мономера). В 
результате твердое полимерное покрытие

В окончательном виде готовое покрытие, 
образованное УФ-продуктами, как правило, 
представляет собой “многослойный пирог”, в 
котором первый слой является адгезионным, 
следующий – шпатлевочным, далее идет 
грунтовочный слой и завершает все слой 
финишного лака.

сшитый 
полимер

низкомолекулярная 
жидкость

Схема процесса сушки лаков УФ-отверждения

Более подробную информацию по лакам с УФ-отверждением Вы можете получить из текущих технических описаниях 

на конкретные продукты, а также проконсультировавшись у наших менеджеров.
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Самогрунтующийся лак УФ-отверждения на водной основе с превосходной наполняющей способностью 
и безупречным подчеркиванием рисунка пор древесины для открыто- и закрыто-пористой отделки.

Самогрунтующийся УФ-лак для ваккумата на основе ненасыщенных полиэфирных смол. Продукт отлича-
ется хорошей шлифуемостью и отличным розливом на поверхности.

Крупным промышленным предприятиям компания ТБМ имеет 
возможность предложить комплектацию окрасочных производств 
системами ЛКМ, которые отверждаются в ультрафиолетовом све-
те.

В связи с многовариантностью задачи по комплектации таких 
производств в этом каталоге мы приводим описание только от-
дельных материалов. В то же время отметим, что компания Hesse 

Отделка межкомнатных дверей и мебельных фасадов 
в установках автоматического распыления

Для решения этой задачи мы предлагаем использовать самый современный и экологичный тип про-
дуктов УФ-отверждения – акриловый лак УФ-отверждения на водной основе для  нанесения в установках 
автоматического распыления. Этот продукт является прекрасной альтернативой для распыляемых УФ-
лаков на основе растворителя, так как дает превосходный эстетический эффект и, к тому же не содержит 
токсичных веществ и практически не имеет запаха.

Для отверждения этого лака необходимо обязательно иметь конвективную сушильную камеру (зона 
физической сушки), обеспечивающую испарение воды из нанесенного покрытия до начала воздействия 
на него УФ-излучения, и УФ-лампы высокого давления.

Отделка погонажных изделий в автоматах вакуумного распыления

Самогрунтующийся лак УФ-отверждения HUE 86334

Самогрунтующийся лак УФ-отверждения UE 78107

Область применения
Для отделки дверных полотен и 
мебельных фасадов.

Технические характеристики:

Область применения
Для отделки погонажных изделий, 
профилей, багета, наличников и т. п. 

Технические характеристики:

Указания по обработке

Перед обработкой хорошо перемешать.

Разбавитель - вода

Указания по обработке:
рабочая вязкость  поставляется в   
   готовом виде
разбавитель  UV 7100

поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
срок хранения
температура хранения 

поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
срок хранения
температура хранения 

Способ нанесения
Пневматическое распыление:
размер форсунки 1,7…2,0 мм
давление 2,5…3,5 бар
Распыление с AIRMIX:
размер форсунки 0,28…0,33 мм
давление 90…140 бар
давление распылителя 1,0…2,0 бар

Наносимое количество:  80…130 г/м2

Способ нанесения
Установка вакуумного распыления. 
Наносимое количество:  20…40 г/м2

Сушка
устойчивость к пыли 30 минут
готовность к шлифованию после отверждения
готовность 
к складированию  после отверждения
готовность к нагрузке через 7 дней

50 ±10 сек 
(DIN 4 мм при +20°С)
37 %
1,05 г/мл
3 месяца
+15…+25°С

28…30 сек 
(DIN 4 мм при +20°С)
97,5…97,8 %
1,12…1,17 г/мл
3 месяца
+15…+25°С

Gmb&H выпускает широкий спектр бесцветных и тонированных ЛКМ УФ-отверждения: начиная от шпат-
левок УФ-отверждения, наносимых вальцеванием, и заканчивая УФ-лаками для вакуумата.
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Материалы Hesse для отделки паркета - это не просто лаки и грунты УФ-отверждения, это профессио-
нальная система, целенаправленно разработанная для достижения наилучшего результата. Данная си-
стема продуктов УФ-отверждения предназначена для отделки паркета и паркетной доски из древесины 
любого типа на автоматическом вальцовом оборудовании. Эти система включает в себя следующие про-
дукты:

- адгезионный грунт УФ-отверждения на водной основе HUG 7381

 обеспечивает превосходную адгезию при отделке твёрдых и экзотических пород древесины, 
а также поверхностей, предварительно обработанных морилками или байцами.

- грунт УФ-отверждения UG 7578 

 позволяет получать покрытие с превосходными эксплуатационными характеристиками, вы-
сокой степенью прозрачности и отличной ремонтопригодностью.

- финишный лак УФ-отверждения Hesse Diamant-Siegel UU 75801-0300

лак, в отличие от обычных лаков УФ-отверждения, позволяет создавать покрытия, который обладает осо-
бой устойчивостью к истиранию и максимальной эксплуатационной долговечностью. Данные характери-
стики достигаются благодаря использованию в рецептуре лака, так называемого, «алмазного наполне-
ния». Это красивое название отражает присутствие в лаке до 25% специальных керамических добавок.

Бесцветный грунт УФ-отверждения на водной основе для вальцевания на основе ненасыщенных акри-
латных смол.

Грунт УФ–отверждения для вальцевания на основе ненасыщенных акрилатных смол для покрытий с от-
крытыми или закрытыми порами. Продукт обладает сбалансированными характеристиками вязкости и 
высокой прозрачностью.

Выбор конкретных продуктов осуществляется в ходе совместной работы выездных менеджеров компании ТБМ 
и представителей предприятия-заказчика. 

Лак УФ–отверждения на основе ненасыщенных акрилатных смол для покрытий с открытыми или закры-
тыми порами. Готовое покрытие за счет «алмазного наполнения» обладает особой устойчивостью к ис-
тиранию и максимальной эксплуатационной долговечностью.

Отделка паркета/паркетной доски

Грунт УФ-отверждения HUG 7381

Грунт УФ-отверждения UG 7578

Финишный лак УФ-отверждения UU 75801-0300

Область применения
Для открыто-/закрытопористых отделки 
паркета и паркетной доски: в качестве 
адгезионного грунта для вальцевания 
с последующим нанесением систем 
УФ-отверждения на соответствующих 
подложках.

Технические характеристики:

Область применения

Для отделки паркета и паркетной доски.

Технические характеристики:

Область применения

Для отделки паркета и паркетной доски.

Технические характеристики:

Указания по обработке:
рабочая вязкость  поставляется в   
   готовом виде
разбавитель  вода, не более   
   5…10% только 
   в исключительных   
   случаях 

Указания по обработке:
рабочая вязкость  поставляется в   
   готовом виде
разбавитель  UV 7100

Указания по обработке:
рабочая вязкость  поставляется в   
   готовом виде
разбавитель  UV 7100

поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
срок хранения
температура хранения 

поставочная вязкость

сухой остаток
плотность
срок хранения
температура хранения 

поставочная вязкость

сухой остаток
степень блеска
плотность
срок хранения
температура хранения 

Способ нанесения:
вальцевание   гладкий вал 
наносимое количество 10…12 г/м2

Способ нанесения
вальцевание:   гладкий и рифленый вал 
наносимое количество:  10…40 г/м2

Способ нанесения:
вальцевание   гладкий вал 
наносимое количество  6…8 г/м2

40…50 сек 
(DIN 4 мм при +20°С)
30,6 %
1,052 кг/л
3 месяца
+15…+25°С

160 ± 5 сек 
(DIN, 6 мм при +20°С)
100 % 
1,18 г/мл
3 месяцев
+5…+25°С

27 ±5 сек 
(DIN 6 мм при +20°С)
98,4 %
шелковисто-матовый
1,2 кг/л
3 месяца
+5…+25°С
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Лаки на водной основе

1л HE 65414 шелковисто-матовый HSA3405 -

5л
HE 65414 шелковисто-матовый HSA5405

-
HE 65417 шелковисто-глянцевый HSA5407

25л
HE 65414 шелковисто-матовый HSA6405

HDR 5070
не обязателен

10 1 2,5л HSA4420.00
HE 65417 шелковисто-глянцевый HSA6407

25л HE 65304 шелковисто-матовый HSA0005 -

Нитроцеллюлозные продукты

25л NG 3882-0060 - HES0162 -

1кг NS 4377 - HES0377 -

5кг NS 4377 - HES0363 -

25л ЕН 33184-0005 шелковисто-матовый HES6415.00 -

1л

ЕН 33180-0021 глубоко-матовый HES3481.00
-

ЕН 33184-0021 шелковисто-матовый HES3485.00

ЕН 33187-0021 шелковисто-глянцевый HES3487.00

25л

ЕН 33180-0021 глубоко-матовый HES6481.00

-ЕН 33184-0021 шелковисто-матовый HES6485.00

ЕН 33187-0021 шелковисто-глянцевый HES6487.00

25л LEH 32114 шелковисто-матовый HES6424.00 -

Реакционно-активные системы

5л

RSE 97000 глубоко-матовый HES0167

RSR 90100 10  1 0,5л HES0366

RSE 97002 матовый HES0364

RSE 97004 шелковисто-матовый HES0365

RSE 97006 шелковисто-глянцевый HES0168

RSE 97008 глянцевый HES0169

RSE 97009 высоко-глянцевый HES0170

25л

RSE 97000 глубоко-матовый HES0163

RSR 90100 10  1 2,5л HES0139

RSE 97002 матовый HES0137

RSE 97004 шелковисто-матовый HES0138

RSE 97006 шелковисто-глянцевый HES0164

RSE 97008 глянцевый HES0165

RSE 97009 высоко-глянцевый HES0166

5л RSG 9800 - HES0379 RSR 90100 10  1 0,5л HES0366

25л RSG 9800 - HES0378 RSR 90100 10  1 2,5л HES0139
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Полиуретановые лаки и грунты

25л DG 4708 - HES6020.00 DR 4045 2  1 12,5л HES8630.00

5л DG 4768-0004 - HES0201 DR 4035-0001 2  1 2,5л HES4660.00

25л DG 4768-0004 - HES6030.00 DR 4035-0001 2  1 5 х 2,5л HES4660.00

1л DЕ 44004 шелковисто-матовый HES3435.00 DR 4035-0001 2  1 0,5л HES2660.00

DЕ 44007 шелковисто-глянцевый HES3437.00

5л DЕ 44004 шелковисто-матовый HES5435.00 DR 4035-0001 2  1 2,5л HES4660.00

DЕ 44007 шелковисто-глянцевый HES5437.00

25л DЕ 44000 глубоко-матовый HES6431.00 DR 4035-0001 2  1 5 х 2,5л HES4660.00

DЕ 44002 матовый HES6432.00

DЕ 44004 шелковисто-матовый HES6435.00

DЕ 44007 шелковисто-глянцевый HES6437.00

1л DЕ433-4 шелковисто-матовый HES3445.00 DR 474-1 10  1 0,1л HES0610.00

DЕ433-7 шелковисто-глянцевый HES3447.00

5л DЕ433-2 матовый HES5441.00 DR 474-1 10  1 0,5л HES2610.00

DЕ433-4 шелковисто-матовый HES5445.00

DЕ433-7 шелковисто-глянцевый HES5447.00

25л DЕ433-2 матовый HES6441.00 DR 474-1 10  1 2,5л HES4610.00

DЕ433-4 шелковисто-матовый HES6445.00

DЕ433-7 шелковисто-глянцевый HES6447.00

5л DE 45034 шелковисто-матовый HES0199 DR 4070 10  1 0,5л HES2650.00

25л DE 45034 шелковисто-матовый HES6574.00 DR 4070 10  1 2,5л HES4650.00

DE 45037 шелковисто-глянцевый HES9912.00

5л DE 42594 шелковисто-матовый HES0200 DR 4070 10  1 0,5л HES2650.00

25л DE 42594 шелковисто-матовый HES6464.00 DR 4070 10  1 2,5л HES4650.00

25л DE 45004 шелковисто-матовый HES0100 DR 4070 5  1 2 х 2,5л HES4650.00

DE 45007 шелковисто-глянцевый HES0493

DE 45009 высоко-глянцевый HES0178

1л DU 46269 высоко-глянцевый HES3569.00 DR 4092 2  1 0,5л HES2699.00

5л DU 46269 высоко-глянцевый HES5569.00 DR 4092 2  1 2,5л HES4699.00

25л DU 46269 высоко-глянцевый HES6569.00 DR 4092 2  1 5 х 2,5л HES4699.00

25л DU 44184 шелковисто-матовый HES6510.00 DR 4045 2  1 12,5л HES8630.00

1л DU 44130 глубоко-матовый HES3511.00 DR 4078 5  1 0,5л HES1620.00

5л DU 44130 глубоко-матовый HES5511.00 DR 4078 5  1 1л HES3621.00
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Пасты для втирания

1л TW 4130-9005 черный, RAL 9005 HES3270.06 -

1л TW 4130-9343 белый, RAL 9343 HES3270.07 -

Патина

1л NC 1057 груша HES3240.07 -

1л NC 8317 лимба HES3241.07 -

1л NC 2375 вишня HES3242.07 -

1л NC 2866 серо-коричневый HES3243.07 -

1л NC 2507 орех HES3244.07 -

Вишбайцы

1л TD 4220-9970 серебро HES3300.00

1л TD 4215-9943 золото нордик HES0212

1л TD 4215-9957 золото шампань HES0136

1л TD 4215-01373 золото антик HES3390.09

1л TD 4212-01576 орех HES0214

1л TD 4212-8038 палисандр HES0215

1л TD 4215-01593 шоколад HES0216

1л TD 4220-01591 ежевика HES0217

Лаки для стекла

5л DU 42120-0001 - HES5070.00 DR 4076-0001 5  1 1л HES3670.00

5л DU 42260-0001 - HES5060.00 DR 4076-0001 5  1 1л HES3670.00

5л DU 42270-0001 - HES5080.00 DR 4076-0001 5  1 1л HES3670.00

5л DG 4744 - HES5050.00 DR 4076-0001 5  1 1л HES3670.00






