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Belinka паркетный лак на водной основе:
-  прост в применении;
- безвреден для здоровья, 
- не обладает неприятным запахом;
- быстро высыхает;
- эластичный и стойкий к износу;
- слой лака устойчив к воздействию воды, 
алкоголя, жиров и хозяйственных чистящих 
средств;
- бесцветный с шелковистым глянцем, по 
заказу - матовый.

Изготовлен на основе уретанизированного 
акрилатного сополимера.

«BELINKA - ПАРКЕТНЫЙ ЛАК НА ВОДНОЙ 
ОСНОВЕ» - однокомпонентный паркетный 
лак.

Управление по охране здоровья, г. Любляна:
Изделие возможно к применению для 
покрытия детских игрушек.
Управление по охране здоровья, г. Марибор:
Содержание токсичных веществ.

Сертификаты

Древесина, покрываемая лаком, должна быть 
сухой, не содержать остатков предыдущих 
покрытий, воска или жиров, очищена от грязи 
и пыли.

Подготовка основания

Перед применением лак хорошо размешать, 
не разбавляя. Температура полов и жилого 
помещения при работе должна быть в 
пределе от 15 до 25°С, относительная 
влажность воздуха не превышать 80%. Лак 
наносится кистью или валиком.
При работе пользоваться инструментами из 
нержавеющих материалов, предварительно 
очищенными водой с моющими средствами. 
По истечении 5-6 час. после нанесения лака 
паркет шлифуется (наждачной бумагой 
№240-320) и покрывается вторым слоем. 
Рекомендуется нанести четыре слоя, а для 
поверхности, подвергающейся более сильной 
нагрузке, пять слоёв лака. После каждого 
нанесения поверхность рекомендуется 
немного отшлифовать. 
По покрытой лаком поверхности можно 
ходить по истечении 12 часов после 
нанесения последнего слоя лака, а полностью 
использовать поверхность, покрывать её 
коврами и ставить предметы по истечении 14 
дней. 

Руководство по применению

Лак хранить в плотно закрытой емкости при 
температуре от 5 до 25°С. Срок хранения 
составляет 2 года в фабричной упаковке. 
Частично использованный лак перелить в 
стеклянную или пластмассовую емкость 
меньшего объема так, чтобы заполнить ее до 
верха. Не допускается замерзание.

Хранение

Предназначен для поверхностной защиты 
полов с нормальной нагрузкой (паркет, 
пробка,  досчатый паркет)  в  жилых 
помещениях.

Область применения

Инструменты очищаются водой с моющим 
средством сразу после окончания работы.

Очистка инструмента

Из расчета - 1 кг лака для покрытия четырьмя 
слоями пола площадью 2-3 кв.м

Изделие выпускается в пластмассовых 
емкостях объемом 1 или 4 кг. 

Расход

Упаковка

Примечание

При покрытии пород древесины, содержащих 
танин (таких, как дуб и каштан) необходимо 
предварительно провести пробное покрытие. 
При работе с такими породами древесины 
применять водный паркетный лак не 
рекомендуется. В частности, такие породы 
древесины содержат различные смолы, воск, 
эфирные масла и другие вещества, 
затрудняющие схватывание с основанием 
пола. Танин вызывает появление на 
поверхности темных пятен и разводов.
Если требуется обновлении паркета, при 
уходе за которым применялись полировочные 
пасты и мастики, пользование лаком не 
рекомендуется из-за недостаточно прочного 
схватывания с основанием.
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