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Водоразбавляемый ПУ лак 
для паркета  

 

 ООО «Акзо Нобель Покрытия по Дереву» 
Россия, 197110, Санкт-Петербург, 

ул.Большая Разночинная, д.14 к.5 оф.301 
Тел/факс +7 812 325 28 99, 325 41 72 

www.akzonobel.com/wood 

 

Водоразбавляемый лак для паркета - может наноситься распылением, а так же кистью или 
коротковорсным валиком. 

Для получения лучших результатов при использовании данного лака следует помнить, что: 

- рекомендуемая толщина одного слоя 50-100 г/м2 мокрой пленки. 
- наносить максимально 3 слоя 
- наносить лак следует в помещении с хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 

безопасности. 
- во избежание следов от кисти и перекрытия слоев, продукт лучше не использовать при температуре 

выше 35°С 
- по истечении срока времени жизни смеси происходит изменение физических и химических свойств 

продукта, которое может привести к ослаблению конечных свойств покрытия и проблемам с сушкой. 
- не используйте продукт после окончания времени жизни рабочей смеси, даже если вязкость продукта не 

изменилась. Жизнеспособность смеси зависит от температуры, так при 20оС жизнеспособность смеси 2 
часа, после чего смесь не пригодна к использованию. 

- хранить лак следует в плотно закрытых банках в хорошо проветриваемом месте при температуре 10 - 
30оС 

- срок хранения лака 12 месяцев со дня изготовления в закрытой упаковке. 
- транспортировка только при температуре выше +5°С. 

Технические данные: 

Артикул Цвет Тип 
Вязкость при 

поставке, 
с./DIN4 20oC 

Сухой 
остаток, 

% 

Плотность, 
кг/л 

Степень 
глянца 

Огне-
опас-
ность 

203.02.хх 
Бесцвет-

ный 

Двухкомпо-
нентный 

полиуретан
овый лак  

100±5% 
 

361 1,10+1% Различн. - 

Нанесение: 

Артикул Отвердитель Разбавитель 
Рабочая вязкость, 

с./DIN4/ 20оС 
Время жизни 

смеси 

203.02.хх 

На 100 частей лака -
10 весовых частей 

отвердителя 
303.01 

Вода 5-10% - 
1-3 часа в 

зависимости от 
температуры 

Сушка: 
Температура 20оС 50оС - 60оС 80оС 

Сухой от пыли 30-60 мин   

Сухой  для прикосновения 120 г/м2. 2-6 часов   

Время сушки зависит от воздухообмена и относительной влажности воздуха. Низкая температура воздуха 
и повышенная влажность – увеличивают время сушки. Не использовать при температуре ниже 15оС. 

 


