
 

 

 

Лак паркетный эпоксидный 
 

 

Поверхности для окрашивания: 
 

 паркет 

 дерево 

 фанера 

 ДВП 

 ДСП 
 

Отличительные особенности 
 

 Прочный 

 Износостойкий 

 Быстросохнущий 

 Стойкий к царапинам 
 

      Однокомпонентный эпоксидный паркетный лак  предназначен для защитно-декоративной отделки 
паркетных и деревянных полов, дверей, стеновых и потолочных панелей, других деревянных 

поверхностей (фанера, шпон, ДВП, ДСП) внутри помещений (комнаты, кухни, коридоры, офисы). 

Не требует предварительного грунтования. Образует прозрачное покрытие, подчеркивающее 

природную текстуру и цвет древесины. Износостойкий, устойчив к появлению царапин и трещин. 
Применение: новые деревянные поверхности тщательно отциклевать, старое покрытие 

полностью удалить, поверхность отшлифовать (шлифовальной шкуркой), очистить от грязи и 

пыли. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, чистой, обеспыленной. При 
необходимости лак разбавить растворителем 646, 650. 

Перед применением лак тщательно перемешать. 
Нанесение: кистью, валиком вдоль волокон древесины (по направлению ворса) в 2-3 слоя при 
температуре выше +5ºС. 
Расход  лака на однослойное покрытие 1л на 10-14 м². 
Время  высыхания  каждого слоя при температуре (20±2)ºС — 2 часа. Покрытие готово к 

эксплуатации через 48 часов. При температуре ниже +10 ºС и повышенной влажности время 
высыхания каждого слоя увеличивается 
Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали от приборов отопления. 

Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей. Выдерживает транспортирование и хранение 
при отрицательных температурах. 
 
Меры предосторожности:         

«ОПАСНО»  
Легковоспламеняющаяся 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 без вскрытия тары. 
Состав: эпоксидная смола, коллоксилин, пластификатор, растворители.  
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