
 

 

Грунт под алкидный паркетный лак 

 

 
 

Поверхности для окрашивания 

 
 паркет 

 дерево 

 фанера 

 ДВП 

 ДСП 

 
     

Отличительные особенности: 
 глубокопроникающий 

 Сохраняет цвет паркета 

 Сокращает расход лака 

 Защищает от биоразрушений 

 Выравнивает впитываемость 

 

 

 

 Быстросохнущий грунт под алкидный паркетный лак предназначен для 

предварительной  пропитки паркетных и деревянных полов и других деревянных поверхностей 

(окна, двери, мебель, стеновые, потолочные панели, лестницы, заборы). Для наружных и 

внутренних работ. Выравнивает впитывающую способность поверхности, глубоко проникая в 

древесину. Хорошо шлифуется. Содержит высокоэффективный фунгицид, защищающий древесину 

от биоповреждений (гнили, плесени, грибков) 
Применение: паркет должен быть хорошо отшлифован, не содержать остатков масла, жира, воска, 

силикона и шлифовальной пыли. Окрашиваемая поверхность должна быть прочной, сухой, 

обеспыленной, влажность древесины не более 12%. 
Перед  применением грунт тщательно перемешать. 
Нанесение: кистью, валиком вдоль волокон древесины (по направлению ворса) в 1-2 в зависимости 

от пористости  при температуре выше +5ºС. При грунтовании не допускать образование блестящей 
поверхностной пленки после высыхания. Лак наносить только после полного высыхания грунтовки. 
Разбавление: не требуется.  
Расход  грунтовки на однослойное покрытие 1 л на 10-14 м2 
Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)0С - 20-30 минут, окончательного слоя - 

24 часа. 
Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. Предохранять 
от влаги и прямых солнечных лучей. 

 
Меры предосторожности:   

«ОСТОРОЖНО» 

Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные 

смеси. 

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. 

При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. Использовать перчатки, 

спецодежду, средства защиты глаз. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. При 

возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. 

Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Хранить в прохладном, хорошо 

вентилируемом месте. 

Беречь от детей.  
Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ 

проветрить помещение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. 



 

 Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления 
Состав: лак алкидный, растворитель, пигменты, целевые добавки, эффективный фунгицид. 
 
 


