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Parkett Lack 90 
Глянцевый лак для паркета. 
 

 Водоразбавимый полиуретановый                      

 Высокая защита от повреждений 

 Стойкость к воде и бытовым химикатам  

   

Описание   

Наименование продукции Декоративно-защитный лак для паркета «Condor Parkett Lack 90» 

Свойства Водоразбавимый полиуретановый глянцевый лак для паркета.  

 Не желтеет со временем.  

 Отлично растекается.  

 Подчеркивает структуру древесины.  

 Защищает поверхность от повреждений, загрязнений (бытовых загрязнителей) и 
проникновения влаги. 

 Образует твердое прочное покрытие, особо устойчивое к истиранию, мытью и 
воздействию бытовых химикатов. 

 Выдерживает интенсивные истирающие механические нагрузки. 

Назначение Декоративно-защитный полиуретановый глянцевый водоразбавимый лак для паркета. Для 
новых или ранее окрашенных поверхностей. Для внутренних работ в жилых помещениях и 
помещениях общественного пользования с нормальной и повышенной влажностью. Для 
«плавающих» полов и полов с подогревом. Лак не предназначен для бани (сауны). 

Типы поверхностей для 
нанесения 

Для деревянного паркета: прочно склеенного мозаичного, штучного, торцевого, листового 
(пластинчатого). Для деревянного пола, деревянных лестничных ступеней и перил. Лак можно 
использовать для всех деревянных элементов интерьера (столешницы, мебель, окна, двери и 
т.д.), а также древесных материалов (ДВП, ДСП, МДФ, ОSB, пробка и т.д.). 

Стандарты качества  

Технические характеристики 

Подготовка поверхности Поверхность для нанесения должна быть: сухая, прочная, чистая, обезжиренная, без пыли. 
Влажность древесины меньше 12%.  
 
Новая поверхность (или ранее лакированная поверхность с удалением старого лакового 
покрытия): 
            Для максимальной адгезии и прочности лаковой пленки обрабатывать новую древесину 
либо древесину, полностью очищенную от старых покрытий (лака, краски, воска, масла, 
политуры, силикона, средств по уходу за паркетом и т.д.). Подготовленную поверхность 
загрунтовать одним слоем грунтовочного материала. Для грунтования использовать лак 
Condor PARKETT LACK 90 разбавленный водой на 10-15% с расходом 10-15 м²/л. Инструмент 
для грунтования: лаковый валик (или кисть). После грунтования (через 4 часа) – высохшую 
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поверхность отшлифовать мелкой шкуркой (240), удалив поднявшийся ворс. Пыль удалить. 
Перед нанесением лака проверить на небольшом участке совместимость с поверхностью 
обрабатываемой древесины. 
 
Ранее лакированная поверхность (без удаления старого лакового покрытия): 
       Очистить поверхность от отслаивающегося старого лака. Аккуратно, не прикладывая 
больших усилий, отшлифовать всю поверхность мелкой наждачной бумагой (240). Пыль 
удалить. Ранее лакированные поверхности не грунтовать. Проверить совместимость лака со 
старым лаковым покрытием, сделав пробную лакировку на небольшом участке. 

Нанесение  Лак перемешать перед применением и перемешивать во время применения. Наносить при 
относительной влажности воздуха 40-70%, температуре воздуха, основания и лака от +15ºС до 
+25ºС лаковым валиком или лаковым шпателем. На небольших участках возможно применение 
кисти. Нанесение валиком (кистью): 2-3 слоя. Нанесение шпателем: 4-5 слоев. Лак наносить по 
направлению падения света в помещении или вдоль волокон дерева от края до края 
поверхности. Внимание! Не наносить лак толстыми слоями с перерасходом материала. 
Нанесение лака при прямом солнечном свете, сквозняке, запыленности помещения, 
повышенной (или пониженной) температуре и влажности могут привести к дефектам покрытия. 

Цвет Молочно-бежевый. После высыхания - бесцветный. 

Расход Валик, кисть (на один слой): 70 -100 г/м2. Шпатель (на один слой): первый слой около 50 г/м2, 
последующие слои около 30 г/м2.  
Для достижения максимальной прочности пленки лака общий расход грунтовочного 
материала и лака должен составить 200 – 330 г/м2. 

Время высыхания  
 

Высыхание при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% при 
рекомендуемом расходе. От пыли: 30 минут. Следующий слой можно наносить: при нанесении 
шпателем - через 2 часа, при нанесении валиком - через 4 часа. Шлифование поверхности 
производить через 6 часов после нанесения лака. Легкая нагрузка (хождение в мягкой обуви) - 
через 24 часа. Полная нагрузка (мебель, ковры и т.д.), влажная уборка – через 14 дней. 

Рабочие инструменты  Лаковый валик, лаковый шпатель, кисть. 

Очистка инструментов  Сразу после использования промыть водой. Засохший лак очищается механически. 

Состав    Вода, дисперсия акрилового полимера, вспомогательные вещества 

Информация 

Морозостойкость  Не замораживать 

Гарантийный срок хранения 2 года 

Условия хранения  Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укупоренной 
упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от+ 5 ºС до + 40 ºС. Беречь от 
мороза и прямых солнечных лучей 

Меры предосторожности  Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании лака в глаза или на кожу – промыть 
водой! 

Утилизация Остатки высохшего лака подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная упаковка 
подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовые отходы 

Объем/масса   0,75 л (0,75 кг); 3 л (3 кг); 5 л (5 кг). 
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