
Golv & Parkettlack 25, 35 & 80 – лак для дощатых полов и
паркета

Цвет бесцветный
Упаковка 1 л, 5 л и 10 л
Расход материала 8-12 м2/л в один слой
Связующее вещество акрилат, полиуретан
Растворитель вода
Плотность Ок 1,03 кг/л
Вязкость 30 сантипуазов
Сухой остаток 50% объема
Время высыхания от 2-4 часов при температуре +23°С и

относительной влажности воздуха 50%,
следующий слой можно наносить через 4
часа

Количество слоев минимум 3 (три)
Степень блеска полуматовый, полуглянцевый,

высокоглянцевый - 25, 35 и 80 едениц
Условия хранения не допускать замерзания
Огнеопасность не огнеопасно
Способ применения кисть

Тип материала

Parkettlack 25, 35, 80 – прозрачные акрил-полиуретановые лаки для дощатых полов и
паркета, растворяющиеся в воде, подходят для обработки деревянных полов всех типов.
Паркетные лаки позволяют получить эластичную износоустойчивую поверхность, которую
легко очищать.

Область применения

Данные лаки используются для обработки поверхностей из дуба, ели, сосны, берёзы. Их
можно также наносить на ранее лакированные поверхности, в том числе и на хорошо
выдержанные. Тем не менее, лаки не рекомендуется наносить на выдержанный коричневый
бук.

Специфические особенности

Parkettlack имеет очень слабый запах, в отличие от обычных паркетных лаков, обладающих,
как правило, очень сильным запахом. Обладает высокой износоустойчивостью. В жидком
состоянии напоминают молоко, однако после высыхания становятся совершенно
прозрачными, что является преимуществом, так как риск возникновения пропусков при
нанесении уменьшается. После высыхания придает поверхности еле-еле заметный
желтоватый оттенок, практически не меняя цвета древесины. В тоже время любым лакам для
деревянных полов и паркета на растворителях свойственно явное пожелтение
лакокрасочной пленки, как со временем, так и в момент нанесения.



Предварительная обработка (грунтование)

Необработанный деревянный пол или паркет тщательно очистить от грязи и пыли и нанести
1 слой неразбавленный Parkettlack. После грунтования поверхность необходимо шлифовать
наждачной бумагой размером зерна 120–150, т.к. в известной степени поднимется ворс
дерева из-за воды, содержащейся в лаке. Ранее обработанные фабричным способом
паркетные доски очистить от грязи и зачистить поверхность наждачной бумагой до
состояния матовости, пыль тщательно удалить. Воск и другие средства для полировки
должны быть полностью удалены, обычно этого можно достигнуть только машинной
шлифовкой.

Лакирование

Нанести Parkettlack в 2 слоя. Лак следует наносить широкой, густой кистью или обойной
щеткой обильно и равномерно по всей поверхности пола. Избегать образования луж.
Дубильные вещества, содержащиеся в дубе, могут при вымачивании выделяться и вызывать
изменение цвета покрытия. Межслойной шлифовке лакированные поверхности можно
подвергать через 1-2 часа. Хорошая вентиляция и температура выше нормальной +23°С
сокращают время высыхания. Перед каждой последующей обработкой следует удалять пыль.
Заделка неровностей должна производиться средством Plastisk Tra до момента шлифовки
прежнего лакового покрытия. Ранее не покрытую паркетным лаком поверхность древесины
обычно требуется обработать 3-я слоями лака. Меблировка производится через сутки в
зависимости от условий сушки. Полная полимеризация (отверждение) достигается через 1-2
недели.

Очистка инструментов

Инструменты должны быть отмыты от лака водой немедленно после окончания работы.

Внимание!

Не красить поверхности, имеющие температуру ниже +10°С. Перед употреблением
тщательно взбалтывать. Не следует наносить лаки на пропитанный паркетный пол,
например, коричневый бук и древесину типа Панга-панга..
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