
 На водной основе, почти без запаха
 Высокая эластичность и долговечность
 Отличная адгезия и механическая прочность

(стойкость к царапинам)
 Отличная стойкость к моющим средствам
 Легко наносится и быстро твердеет
 Большая упругость
 Отличная водостойкость
 При нанесении очищается водой
 Для внутренних работ, подходит для детских комнат,

больниц, школ и детских садов

Фасовка: металлическая банка
1,0 л,  5,0 л
Хранение: 
В оригинальной запечатанной упаковке на деревянных 
поддонах в крытых сухих складских помещениях с отно-
сительной влажностью воздуха не более 60 %, при темпе-
ратуре от +5OС до +35OС. 
НЕ ДОПУСКАТЬ ЗАМОРАЖИВАНИЯ.

ОПИСАНИЕ СВОЙСТВА

DECOWOOD FLOOR VARNISH PU AQUA – это высококаче-
ственный, экологичный, разбавленный водой, на 100% 
полиуретановой основе, однокомпонентный лак для 
деревянных полов и лестниц (паркет, массив, экзоти-
ческие виды древесины, мягкие породы дерева). Своим 
особенным новаторским составом не загрязняет окружа-
ющую среду и обеспечивает защиту для потребителя. Он 
не имеет запаха, легко наносится и обеспечивает глад-
кую (глянцевую, сатиновую или матовую) поверхность 
с очень хорошими механическими свойствами. Обеспе-
чивает высокую стойкость к трению и имеет большую 
упругость. Он не подвержен воздействию моющих жид-
костей и сохраняет свой блеск в течение длительного 
времени. Подходит для жилых (гостиные, спальни, дет-
ские комнаты) и нежилых (офисы, танцевальные 
студии, спортивные площадки) помещений. 

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ 

Полиуретановый лак на водной основе 
для деревянных полов. 

Покрытие для древесины

Инструкции по нанесению: 

Подготовка основания:
Поверхности нанесения должны быть сухими и чистыми, 
без пыли, масла, воска, силиконов и отслоившихся частиц. 
Перед нанесением лака, необходимо загрунтовать поверх-
ность полиуретановой грунтовкой DECOWOOD PRIMER PU 
AQUA. Неправильно подготовленная поверхность может 
отрицательно повлиять на конечный результат.

Нанесение:
Хорошо перемешайте DECOWOOD FLOOR VARNISH PU AQUA 
перед использованием. Нанесите первый слой валиком 
или кистью. После высыхания (примерно 4-6 часов) нане-
сите финишный слой полиуретанового лака. Второй слой 
наносить только после высыхания первого.

Расход:
Примерный расход: 8-12 м2/л. Расход зависит от поверхно-
сти на которую наносится материал.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Инструмент: Кисть, Валик. 
Очистка: Рабочий инструмент сразу после использования 
очистить теплой водой с мылом.

НАНЕСЕНИЕ
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состав

внешний вид

цвет

Степень глянца

плотность

время высыхания

Время перекрашивания 

температура применения

разбавление

вязкость

полиуретан

жидкий

прозрачный

Gloss 80-85%, Satin 35-45%, Matt 15-25%

1,0-1,1 г/мл

1-3 часа (в зависимости от условий)

4-6 часов (в зависимости от условий)

от +100С до +350С

При необходимости водой до 10-15%

70-80 s ( Ford Cup No 4 )

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Следуйте нормам, указаниям и техническим требо-
ваниям по подготовке основания. Не следует про-
водить работы при температуре ниже +80 С. При 
высокой влажности и низкой температуре процесс 

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

твердения замедляется, в то время как высокие 
температуры ускоряют твердение. Не наносить под 
прямыми солнечными лучами и при температуре 
свыше +350С.


