
DECOWOOD FLOOR VARNISH PU – однокомпонентный 
полиуретановый лак  для деревянных полов и лестниц 
(паркет, массив, экзотические виды древесины, мягкие 
породы дерева). Он имеет очень высокую стойкость к 
царапинам  и одновременно имеет высокую упругость. 
Он имеет низкий расход и очень хорошие механические 
свойства. Он имеет превосходное сопротивление к хими-
катам и остается без изменений в контакте с жидкостя-
ми для чистки. Уникальные свойства и своя новаторская 
технология делают DECOWOOD FLOOR VARNISH PU иде-
альным материалом для достижения гарантированного 
результата. Он подходит для паркетных полов, включая 
спортивные площадки и танцевальные студии. Легко 
чистится и сохраняет степень блеска в течение многих 
лет. Наносится легко, застывает быстро. Cохраняет свою 
эластичность и не подвергается усадке со временем. Под-
ходит для жилых (гостиные, спальни, детские комнаты) 
и нежилых (офисы, танцевальные студии, спортивные 
площадки) помещений.

 Высочайшее качество отделки деревянных полов
 Высокая эластичность и долговечность
 Не подвергается усадке
 Отличная механическая прочность
 Легко наносится и быстро твердеет
 Отличная стойкость к химикатам
 Сохраняет степень блеска в течение многих лет
 Отличная водостойкость
 Для внутренних работ
 Подходит для неотепливаемых помещений

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 +50С до +350С.

ОПИСАНИЕ СВОЙСТВА

ФАСОВКА И ХРАНЕНИЕ  

Полиуретановый лак для деревянных полов. 

Покрытие для древесины

Инструкции по нанесению: 

Подготовка основания:
Поверхности нанесения должны быть сухими и чисты-
ми, без пыли, масла, воска, силиконов и отслоившихся 
частиц. Неправильно подготовленная поверхность может 
отрицательно повлиять на конечный результат.

Нанесение:
Хорошо перемешайте DECOWOOD FLOOR VARNISH PU перед 
использованием. Нанесите первый слой валиком или ки-
стью. После высыхания (примерно 4-6 часов) нанесите 
финишный слой полиуретанового лака. Второй слой нано-
сить 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 растворителем.

НАНЕСЕНИЕ
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состав

внешний вид

цвет

плотность

время высыхания

Время перекрашивания 

температура применения

разбавление

Степень глянца

вязкость

полиуретан

пастообразный

прозрачный

0,9-0,95 г/мл

2 часа (в зависимости от условий)

4-6 часов (в зависимости от условий)

от +5OС до +35OС

Допускается до 15%

Gloss 85-95% satin 40-45% matt  15-20%

180-220s (Ford Cup No 4)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Соблюдайте и внимательно следуйте инструкциям по 
безопасности, указанным на упаковке продукта. Для по-
лучения дополнительной информации см. паспорт без-
опасности изделия. Паспорта безопасности предоставля-
ются по запросу.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ


