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ПАРКЕТНЫЕ ЛАКИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЛАКИРОВАНИЮ ПАРКЕТНЫХ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОК 

TEMPO URPO 

Характеристики 

Тип лака 

Грунт, паркетный лак Грунтовочный паркетный 
с оттеночным свойством лак 

Водорастворимый, 
1-компонентный, 
полиакрилатный 

Водорастворимый, 
1-компонентный, 
полиакрилатный 

AKU DE LUX 

Паркетный лак 

Водорастворимый, 
1-компонентный, 
акрилатуретановый 

" В 1 

«AMANT 

оптант j p 

'üZt 

SAFIR 

Паркетный лак 

Водорастворимый, 
1-компонентный, 
акрилатуретановый 

Область применения Паркет, деревянные полы Паркет, деревянные полы 

Инструмент 

А) жилые помещения 

Б) спортзалы и т.п. 

Расход на один слой (А) 

Расход на один слой (Б) 

Степень глянца 
по Гсрднеру 

Валик, стальной шпатель. Стальной шпатель 
флотскс, кисть 

Паркет, дерев, полы, Паркет, дерев, полы, 
др. дерев, конструкции др. дерев, конструкции 
в жилых помещениях в жилых помещениях 

Стальной, войлочный или Валик, стальной шпатель, 
флотексный шпатель флотскс, щетка для лака, 

кисть 

2-3 нанесения 

2-4 нанесения 

ок. 12 м2/\л валиком 

5 л 

2-3 нанесения 

2—1 нанесения 

ок. 25 м2/л 
стальным шпателем 

1-3 нанесения 

ок. 10 м2/л войлочным 
шпателем 

25-30 м2/л 
стальным шпателем 

Полуглянцевый (55) 
полуматовый (35) 

1 -3 нанесения 

ок.12 м2/л валиком 

25-30 м2/л 
стальным шпателем 

Полугляицевый (55) 

1,3и Юл 

RUBIN 

Паркетный лак 
с оттеночным свойством 

Водорастворимый, 
1-компонентный, 
а крилатуретановы й 

Паркет, дерев, полы, 
др. дерев, конструкции 
в жилых помещениях 

Валик, стальной шпатель, 
флотскс, щетка для лака, 
кисть 

1-3 нанесения 

ок.12 м2/л валиком 

25-30 м2/л 
стальным шпателем 

Полугляицевый (50) 

5 л 

ПАРКЕТНЫЕ КЛЕИ И ШПАТЛЕВКИ 

Характеристики 

Тип клея 

Область 
применения 

Инструмент 

Расход 

Упаковка 

FLEX 

Клей для паркета 

МС-Полимер, 
1-компонентный, 
без содержания 
растворителей 

Приклеивание 
мозаичного, штучного, 
щитового и торцевого 
паркета 

Зубчатый шпатель 

2 м2/л 

Юл 

Водорастворимый, 
1-компонентный 
с низким содержанием 
воды, на основе ПВА 

STANDART 

Клей для паркета 

Водорастворимый, 
1-компонентный, 
на основе ИВА 

DIAMANT 

Паркетный лак 

Водорастворимый, 
2-компонентный, 
полиуретановый 

Паркет, дерев, полы, др. 
дерев, конструкции, в т.ч. 
полы с большой нагрузкой 

Валик, стальной шпатель, 
флотскс, щетка для лака, 
кисть 

1-3 нанесения 

2-4 нанесения 

7-12 м2/л валиком 

25-30 м2/л 
стальным шпателем 

Полугляицевый, (55) 
полуматовый (20) 

4,4+ 0,6 л 

UNO 

Быстротвердеющий 
паркетный лак 

Водорастворимый, 
1-компонентный, 
акрилатуретановый 

Паркет, дерев, полы, др. 
дерев, конструкции, в т.ч. 
полы с большой нагрузкой 

Стальной, войлочный или 
флотексный шпатель 

1-3 нанесения 

2-4 нанесения 

ок. 10 м2/л войлочным 
шпателем 

25-30 м2/л 
стальным шпателем 

Полуглянцевый (40) 

Юл 

Приклеивание Приклеивание 
мозаичного паркета мозаичного, 
и пробки под ним, штучного паркета 
особенно когда дерево и пробки под ним, 
подвержено воздействию а также фанеры 
влаги (бук, ясень), 
а также фанеры 

Зубчатый шпатель 

2-3 м2/л 

15 л 

Зубчатый шпатель 

2-3 м2/л 

15 л 

SYNTEC 

Клей для паркета 

1-компонентный, 
на основе очищенного 
ацетона 

Приклеивание 
мозаичного, 
штучного паркета 
и пробки под ним 

Зубчатый шпатель 

Приклеивание 
мозаичного, штучного, 
щитового и торцевого 
паркета 

Зубчатый шпатель 

GAP KI I Е ГО 3 3 

Шпатлевка для паркета Клей да лам. паркета 

Водорастворимый, 
водостойкость D3, 
на основе I1BA 

Шпатлевание Универсальный клей 
паркетного пола для дерева, картона, 
(дуб, бук, береза, мербау) бумаги, ткани, подходит 

также да склеивания 
ламинированных 
пакетных досок 
во внутренних 
помещениях 

1 -2 м2/л 

10 и 20 л 

1-2 м2/л 

5 кг + 840 г 

Стальной шпатель 

8-10 м2/л 

1 и Юл 

I вносится в шпунт 
но всей длине доски 

НОВЫЙ Г10Л ИЗ ПАРКЕТА ИЛИ ДОСОК 
ШЛИФОВАНИЕ И ЗАДЕЛКА ЩЕЛЕЙ 
11аркетные или деревянные полы выравниваются шлифовальной машиной. Щели размером более 
чем 0,5 мм заполняются шпатлевкой для паркета GAP или замазкой, полученной из пыли от 
шлифования и грунтовочного лака, например URPO. Щели пола заполняются нанесением замазки 
стальным нержавеющим шпателем перекрещивающимися движениями. Дать замазке высохнуть. 
Через 1 час производится отделочное шлифование шлифовальной машиной для паркета в 
направлении волокон дерева, или, при шлифовании щитового паркета, в направлении света, 
применяя шлифовальную бумагу 100 или 120. Пыль от шли(|ювания удаляется щеткой и пылесосом. 

ГРУНТОВАНИЕ П О М 

После отделочного шлифования грунтовочный лак, например URPO, наносится стальным 
нержавеющим шпателем напряженными движениями в направлении волокон дерева или узора 
пола. Собрать лишнюю грунтовку в банку для отходов. Дать высохнуть в течение 30-60 мин. 
После высыхания пол необходимо отшлифовать для удаления древесного ворса 
плоскошлифовальной машиной, используя шлифовальную сеточку 150 или соответствующую 
бумагу. Пыль от шлифования удаляется щеткой или пылесосом, а затем пол обрабатывается 
влажной тряпкой. После промежуточного шлифования грунтовочный лак наносится шпателем 
еще 1 - 2 раза. 11осле нанесения каждого слоя дать высохнуть 30-40 мин., проверить поверхность 
пола и удалить возможные капли или брызги грунтовки с его поверхности легким шлифованием. 

ОТДЕЛОЧНОЕ ЛАКИРОВАНИЕ 
При отделочном лакировании применяется мохеровый, флотексный шпатель или валик в зависимости 
от выбранного лака. Например, лак AKUDE LUX наносится войлочным или флотсксным шпателем с 
легким прижатием ровными, спокойными движениями в направлении волокон дерева, или — при 
лакировании щитового паркета — в направлении света (окон). Движения примерно на 1 /3 внахлестку. 
Дугообразные следы шпателя в п о в о р о т нужно исправлять прямым движением Собра ть лишний лак 
в банку для отходов. 11ослс нанесения лак должен высохнуть 2 часа. Отделочный лак наносится второй 
раз, а в помещениях с повышенной нагрузкой отделочное лакирование следует производить три раза. 

НАНЕСЕНИЕ ЛАКОВ КИСТЬЮ 
Неровные полы лакируются лаками с использованием кисти в направлении волокон дерева. 
Необходимо использовать кисть, предназначенную для водорастворимых лаков. Лак наносится в 
первый раз топким слоем па ровную деревянную поверхность. Лак должен сохнуть около 2 часов. 
I loare высыхания лака производится промежуточное шлифование шлифовальной сеточкой 150 
или соответствующей бумагой. Пыль от шлифования тщательно удаляется. Лак наносится второй 
раз, производится промежуточное шлифование и удаление пыли. Лак наносится третий раз более 
толстым слоем ровным спокойным прижатием. 

СТАРЫЙ, РАНЕЕ ЛАКИРОВАННЫЙ ПОЛ 
Проверить состояние пола. Пол, покрытый царапинами и щелями, всегда рекомендуется отшлифовать 
до чистой древесины, и лакирование производится как на новый пол. Если лаковая поверхность 
изношена ровно, при перелакировании нужно соблюдать следующую инструкцию. 

Лакированный на заводе паркет или пол, ранее лакированный каталитным лаком 
с отвердителем или водорастворимым паркетным лаком: 
Чистая лаковая поверхность слегка шлифуется шлифовальной бумагой 120 или 150 в направлении 
волокон дерева. Пыль от шлифования тщательно удаляется пылесосом или щеткой, затем 
влажной тряпкой. Лак наносится нержавеющим стальным шпателем один раз и потом войлочным 
шпателем 1 - 2 раза согласно вышеуказанной инструкции. 
Пол, лакированный алкидньш, маетяным полиурстановым лаком на растворитетях, 
промасленный или вощенный: 
Пол шлифуется до чистой древесины, и лакирование производится как на новый иол. 11екоторые 
химически обработанные лесоматериалы, как например, алмазную сосну и коричневый бук, 
нельзя лакировать водорастворимым лаком. 

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
Рабочие инструменты еле,дует тщательно смыть прохладной водой сразу после работы. Высохший 
лак можно удалить только'механически. 

ВЫСЫХАНИЕ ЛАКА 
Лак высыхает в течение 2 часов. Он выдерживает легкую нагрузку уже через несколько часов, 
а окончательной прочности он достигает только через 2'нсдели. В течение этого времени следует 
избегать сильного износа. Ковры можно стелить на пол через 2 недели. Нельзя использовать 
брезент с пластмассовым покрытием. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА полом 
Пыль и песок удаляется с пола пылесосом. Кусочки войлока под ножками мебели хорошо 
защищают пол от царапин. Слякоть и грязь удаляют влажной тряпкой, смоченной слабым 
водным раствором нейтрального моющего средства, например, средством для мытья паркета 
РАКВА. Для ухода за лакированной поверхностью используют воск для паркета STELLA. 
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