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ОПИСАНИЕ: Однокомпонентный глянцевый лак для паркета, применяемый ко всем типам 
паркета, на основе полиуретана.  

 
СВОЙСТВА: Будучи крайне твёрдым и эластичным лаком, очень стойкий к царапинам и 

износу. Защищает поверхность от многих абразивных материалов, таких как порошок, спирт, 

масло, чай, фруктовый сок. 

 

Технические характеристики: 
 
Яркость: Яркий 

 
Твёрдое вещество % (по весу) 

: 55+2  

Плотность ( гр/cм3 ,20ºC) 

:0.92+0.02  

Вязкость (DIN Cup 4, сек.,20ºC) 

: 90-140 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: После грунтования с помощью ЦЕЛЛЮЛОЗНОГО ЛАКА-

НАПОЛНИТЕЛЯ PANDA и шлифования, недавно уложенный и осушенный паркет необходимо 

очистить от пыли и отполировать. Если старый паркет был отполирован восковым лаком, 

необходимо тщательно его отшлифовать, и загрунтовать ЦЕЛЛЮЛОЗНЫМ ЛАКОМ-

НАПОЛНИТЕЛЕМ PANDA. После шлифовки и очищения от пыли загрунтованных поверхностей, их 

необходимо отполировать. Рекомендуется заполнить промежутки между паркетом шлифовальной 

стружкой  и пастой, изготовленной из паркетного лака. Применяется в два или три слоя. В 

зависимости от температуры воздуха, следует подождать 6-12 часов между нанесением слоёв. 

Готов к использованию, при желании может быть разбавлен СИНТЕТИЧЕСКИМ РАСТВОРИТЕЛЕМ 

PANDA.   

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:  Высыхает до состояния «сухой на ощупь» за 6 часов, Полное 

высыхание завершает за 12 часов. Физической и химической стойкости достигает 

максимум за 7 дней.  

 

ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ: 15 м 2 /Л при нанесении в один слой 
 
СРОК ХРАНЕНИЯ: В закрытой упаковке может храниться  в прохладном и сухом месте, 
защищенном от мороза и прямого солнечного света. Для безопасного хранения краски, 
оставшейся в упаковке после применения,  к краске необходимо добавить растворитель до 
полного её покрытия, или плотно закрыть упаковку и 1-2 раза повернуть крышку на 180°. 

 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: R10 : Легковоспламеняющаяся. R20/21/22: Может нанести вред здоровью 

при вдыхании, проглатывании и контакте с кожей.  
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S2: Хранить в недоступном для детей месте. S16: Хранить вдали от источников возгорания. 

КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО S24/25: Избегайте контакта с глазами и кожей. S46: При проглатывании 

немедленно обратитесь к врачу; покажите контейнер или этикетку S51: Используйте только в 

хорошо проветриваемых помещениях. 

 

Обладает стандартом AZS-034-98  
 

 Обладает сертификатом ISO 9001:2008  
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