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Сфера применения

Подготовка
поверхности

Нанесение

Плотность

Цвет

Сухой остаток, %

Вязкость, ВЗ-4 мм

Расход

Рабочая температура

Время высыхания

Блеск,Gardner 60

Водостойкость

pH

Разбавитель

Содержание ЛОВ

Хранение

Упаковка

Паркетный лак "Purideck 20,35,90" - водоразбавимый однокомпонентный полиуретано-акрилатный лак 
для отделки паркета, деревянных полов, ступеней лестниц различных видов с высокой прочностью на 
истирание и длительным сроком службы. Легко наносится и равномерно растекается по поверхности. 
Устойчив к воздействию химикатов и спиртов.

Связующее вещество

85 - 90, глянцевый

Хорошая

Данные продукты соответствуют директиве ЕС 88/379/ЕС. Группа А/i, предельное содержание ЛОВ составляет 140 г/
л. Максимальное содержание ЛОВ в данных продуктах составляет 70 г/л.
В соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей № 
1272/2008(Регламент CLP),данная продукция не классифицируется как опасная.

32 - 35

25 - 30 сек.

Рабочие инструменты Кисть,валик или лаковый шпатель. По окончании работ инструменты промыть водой.

Вода

Прозрачный, бесцветный

24 месяца в плотно закрытой таре. Беречь от замерзания.

Лакирование производится только после полного высыхания грунтовочного лака. При нанесении лака 
не должно быть ни малейшего сквозняка. Нанесите лак 1 - 3 раза с промежутками 2 - 4 часа. Число 
слоев лака зависит от пористости древесины, используемого инструмента и желаемой прочности 
поверхности. Кистью лакировать небольшие участки легкими и спокойными мазками, не создавая на 
поверхности лака пузырей. Пузыри могут также появиться на поверхности из-за слишком высокой 
температуры воздуха в помещении, из-за воздействия солнечных лучей на свеже-лакированную 
поверхность, из-за сквозняка , из-за нанесения слишком толстого слоя лака или несоблюдения 
пропорции при разбавлении лака. Войлочным валиком нанести сперва лак на поверхность в 1 - 2 м2 
и после этого легкими движениями разровнять лак в двух направлениях - вдоль и поперек. 

выше + 15С

1 л, 3 л, 5 л, 10 л

1,03 - 1,06 кг/л

Уретан-акриловая дисперсия

7,7 - 8,10

Поверхность очистить от грязи, жира, масла, силикона, воска. С ранее лакированной поверхности 
следует полностью удалить старый лак. Все помещение тщательно очистить пылесосом. Перед 
нанесением лак осторожно взболтать или перемешать и дать несколько минут отстояться. При 
отделке температура в помещении, лака и заготовок не должна быть ниже +15С. Отгрунтуйте 
поверхность тиксотропным грунтовочно-изолирующим лаком "Purideck Gel" или "Purideck Base 
Daily" (1слой) кистью, шпателем или валиком. При повреждениях паркета или при наличие щелей 
используйте грунт-шпатлевку "Purideck Base Kitt". Дать высохнуть 1 - 2 часа. Затем обработайте 
поверхность наждачной бумагой № 120-150 и произведите тщательную уборку пылесосом. При 
необходимости нанесите второй слой. Так "Purideck Gel" защищает древесину от изменения цвета и 
одновременно выравнивает поверхность пола, хорошо заполняя щели и углубления, не допуская 
"провисов" лакового покрытия. При нанесении не оставляет полос.

• износостойкий
• не желтеет
• без запаха
• быстро высыхает

PURIDECK 20 
паркетный  лак

PURIDECK 35 
паркетный лак

PURIDECK 90 
паркетный лак

7 - 8 м2/л - первый слой ; 10 - 12 м2/л - последующий

2 - 4 часа

20-25, полуматовый 35 - 40, полуглянцевый




