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IDEAL лак для паркета глянцевый или полуматовый 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 
Для лакирования паркетных и прочих деревянных полов, испытывающих малые и средние нагрузки, а также 
различных деревянных предметов.  
 

СВОЙСТВА 
•  однокомпонентное лаковое покрытие 
•  простота и удобность в работе 
•  легкий уход за лаковым покрытием 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОСТАВ уретаналкид 
БЛЕСК глянцевый, полуматовый 
ПЛОТНОСТЬ  0,9 г/мл 

КОНЦЕНТРАЦИЯ СУХОГО ВЕЩЕСТВА  45 % 
МЕЖСЛОЙНЫЙ ИНТЕРВАЛ 24 час 
РАЗБАВЛЕНИЕ разбавитель TESSAROL 
EU VOC КАТЕГОРИЯ И ПРЕДЕЛЫ II A (i), 500 г/л (2010); наш продукт содержит не более 480 г/л 
РАСФАСОВКА 0,75 л и 2,5 л 
СРОК ХРАНЕНИЯ До даты, указанной на упаковке, при условии хранения в оригинально закрытой 

заводской упаковке при температуре от +5 °C до +35 °C.   
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
СПОСОБЫ НАНЕСЕНИЯ Разбавление, % Вязкость, DIN 4мм, сек Диаметр сопла, 

мм 
Давление, 

бар  
кисть, валик По потребности 75   
распыление 5 - 10 30 1,2 – 1,5 3 - 4 
РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ Температура лака, воздуха и окрашиваемого объекта = 18-22°C, отн. влажность 

воздуха = 40-70%.  
ВРЕМЯ СУШКИ (T=+20 °C, отн. 
влажность воздуха = 65 %) 

Покрытие сухое на пыль – 1 час, сухое для нанесения последующего слоя – 24 
час, готовое к эксплуатации – 1 неделя. С понижением температуры и 
повышением влажности время сушки продлевается. 

РАСХОД Теоретический расход: на однослойное покрытие = 10 - 12 м2/л   
Практический расход зависит от породы древесины, ее обработки и техники 
окраски. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА Разбавитель TESSAROL или разбавитель на основе уайт спирита.   
 
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 
Новая деревянная поверхность 
Влажность древесины = 8-10 %. Поверхность шлифуется механическим путем и должна быть сухой и чистой, без 
следов масел, прочих загрязнений. Поверхность циклюется смесью лака и древесной пыли.  Межслойное шлифование 
выполняется вручную наждачной бумагой 150-180.  
Обнова старого паркетного покрытия. 
Старое лаковое покрытие полностью удаляется. Межслойное шлифование выполняется вручную наждачной бумагой 
150-180.   
 
ПОДГОТОВКА ЛАКА 
Перед началом окрасочных работ лак тщательно перемешивается.   
 
СИСТЕМА ЛКП 
ТИП ПОВЕРХНОСТИ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ОТДЕЛОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ 
Паркет, дощатый настил, 
необработанная древесина 

Сухой паркет шлифуется 
механическим путем и чистится 

3x IDEAL лак для паркета глянцевый или полуматовый  

Старое покрытие Полностью удаляется 3x  IDEAL лак для паркета глянцевый или полуматовый  
 
ПРИМЕЧАНИЯ И ОСОБЕННОСТИ 
• Цвет натуральной древесины изменяется под влиянием солнечных лучей независимо от лака. 
• Для определения влияния лака на цвет паркета из экзотических или неизвестных пород древесины необходимо выполнить 

тестирование на малом участке поверхности.  
• Для декоративной окраски древесина предварительно обрабатывается лазурью BORI TEX lasur желаемого цвета. 
• Уход за лаковым покрытием выполняется влажной салфеткой с использованием легких чистящих средств по истечении двух 

недель после окраски. Тогда же рекомендуется поставить мебель. Ковры кладутся по истечении 3-4 недель.   
• Срок службы лакового покрытия продлевается с периодическим уходом за ним с помощью водной эмульсии воска или подобного 

средства по уходу за паркетом.  
• Ножки стульев и передвигаемой мебели защищаются резиной или войлоком.    
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