
Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полн оте. 
Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи 
исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочислен ные 
факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по 
назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменен ия в 
вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.  
 

Торговое наименование: Однокомпонентное полиуретановое защитное покрытие на водной основе VINCORE 1K 

Производитель: «НПФ Сэмпер Плюс» Россия Санкт Петербург ул. Дибуновская 22  

Адрес производства: Санкт Петербург Московское шоссе 162 

 ОДНОКОМПОНЕНТНОЕ ПОЛИУРЕТАНОВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ VINCORE 1K 

ФАСОВКА 1 кг (краска-грунт VINCORE ADM-10) 

 +1кг (VINCORE 1K) 

ЦВЕТ прозрачный, степень блеска от 30 до 85 ед. 

 По Гарднеру 60° 
СОСТАВ полиуретановая композиция. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Толщина нанесения на подготовленную поверхность - 1 слой не 

более 100 мкм (мокрого слоя) 

На пористые и шероховатые поверхности рекомендуется нанести 

два слоя по 70 мкм (мокрый по мокрому) 

Время высыхания при 23°С – около 1ч 

Вязкость рабочей смеси -50 - 100 с по вискозиметру ВЗ-4, 

Плотность - 1,04 кг/л 

Твердость по Кёнигу - 120 с 

Стойкость к истиранию - 1 кг/мкм по ГОСТ 20811-75 

30 мг/1000 циклов по Таберу (CS17) 

Разбавитель - Вода 

 

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ VINCORE 1K предназначен для создания качественного матового 

финишного покрытия с высокими декоративно-защитными 

свойствами на минеральных и металлических поверхностях, 

изделиях из древесины, на лакокрасочных покрытиях, нанесенных 

на любые изделия и конструкции, на изделиях из пластика, 

эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. Обладает 

высокой устойчивостью к истиранию, воздействию моющих 

средств, большинства растворителей и т.д.  

Для внутренних и наружных работ. 

 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ Поверхность очищают от рыхлой краски, пыли, тщательно 

обезжиривают щелочным раствором VINCORE CLEAN и 

промывают водой. Глянцевые поверхности заматовать, для 

уменьшения расхода и улучшения адгезии. 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ Нанести на подготовленную поверхность краску-грунт VINCORE 

ADM- 10 не менее 110 мкм по мокрому. Дождаться высыхания до 

степени 3 (30 минут при 20С) и нанести однокомпонентное водно-

дисперсионное полиуретановое покрытие VINCORE 1K. 

 

КРАСКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
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Наносят кистью, валиком, пневматическим или безвоздушным 

распылением при температуре не ниже +10С не более 35С. 

Срок службы покрытия в два слоя не менее 5 лет при стабильной 

подложке. 

Лабораторный расход на один слой – 82г/м2 

Промежуточная сушка между слоями при t+23С – 60 мин. 

 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с 

глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. 

При случайном попадании промыть большим количеством воды. 

Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после 

применения, не допуская высыхания.  После использования тару 

утилизировать как бытовые отходы.  

 
СРОК ХРАНЕНИЯ 6 месяцев. Хранить в плотно закрытой таре, в сухом 

проветриваемом помещении. 

Не допускать замерзания и попадания прямых солнечных лучей. 

 

Показатели Норма по ТУ 

1. Плотность 1,04 кг/л 

2. Вязкость рабочей смеси 50 - 100 с по вискозиметру ВЗ-4 

3. Толщина нанесения Толщина нанесения на подготовленную поверхность - 1 слой 

не более 100 мкм (мокрого слоя) На пористые и шероховатые 

поверхности рекомендуется нанести два слоя по 70 мкм 

(мокрый по мокрому) 

4. Стойкость к истиранию  1 кг/мкм по ГОСТ 20811-75 30 мг/1000 циклов по Таберу 

(CS17) 

5. Твердость по Кёнигу 120 с 


