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Сфера применения 

Продукт предназначен для лаки-
рования полов, паркета и дере-
вянных лестниц внутри жилых  
помещений. Может применяться 
для мебели и межкомнатных 
дверей. Подходит для непро-
фессионального (частного) при-
менения. 
 
Свойства продукта 

Treppen- & Parkettlack отличает-
ся равномерной заполняющей 
способностью и отлично расте-
кается. Продукт прост в приме-
нении, обладает слабым запа-
хом. Образует на поверхности 
древесины прочное и износо-
стойкое защитное покрытие. 
Поверхность устойчива к хими-
ческому воздействию (1С по DIN 
68861, часть 1). После отвер-
ждения лаковая пленка устойчи-
ва к истиранию, царапинам, а 
также к большинству традицион-
ных кремов для рук. 
Продукт прошел испытания по 
DIN EN 71-3 «Безопасность иг-
рушек». 
 
Применение 

Древесина должна быть сухой, 
чистой, свободной от жиров. 
Отшлифовать поверхность зер-
нистостью 100-120. Жирную или 
смолистую древесину очистить 
растворителем. Старые покры-

тия тщательно удалить. Допу-
стимая влажность древесины 
8-12 %. Наносить продукт Trep-
pen- & Parkettlack с помощью 
акриловой кисти или валика для 
водных лаков. Для нанесения 
валиком разбавить продукт во-
дой (до 5%) для улучшения рас-
текаемости. Перед применением 
тщательно перемешать. Для 
поверхностей, поверженных 
ежедневным интенсивным 
нагрузкам, нанести продукт в 3 
слоя. Цвет и совместимость 
продукта с основанием прове-
рить путем пробного нанесения. 
Не наливать продукт Treppen- & 
Parkettlack непосредственно из 
емкости на поверхность во из-
бежание образования пятен. Не 
наносить более 2 слоев в день. 
Не наносить при температуре 
ниже + 15°C (температура про-
дукта и поверхности). 
 
Указания 

Запечатанные полы и лестницы 
ежедневно очищать от пыли и 
загрязнений с помощью волося-
ной щетки или швабры. 1 раз в 

неделю выполнять влажную 
уборку, для этого в воду доба-
вить средство по уходу Treppen- 
& Parkettpflege (арт. 2393). 
 
Рабочий инструмент, очистка 

Рабочий инструмент очищать 
водой и чистящим средством 
сразу после использования. 
Продукты очистки утилизировать 
согласно действующим предпи-
саниям. 
 
Расход / Кол-во нанесения 

100-120 мл/м² на 1 слой. 
Для поверхностей, поверженных 
ежедневным интенсивным 
нагрузкам, нанести не менее 3 
слоев. 
 
Высыхание 

От пыли: ок. 1 ч 
На отлип: ок. 2 ч 
Последующая обработка: ок. 4 ч 
 
Полная устойчивость к нагруз-
кам достигается через 7 дней. 
Практические значения получены 
при +20°C и отн.вл.возд.  65%.  

Техническое описание 
Артикул 2390-91 

Treppen- &  
Parkettlack 
1-компонентный водный запечатывающий лак 
на основе высококачественной полиуретан-
акрилатной дисперсии под нанесение валиком 
и кистью. 

Технические параметры продукта 

Степень глянца: 2390 шелковисто-глянцевый 
2391 шелковисто-матовый 

Запах: характерный, после высыхания 
отсутствует 

Форма поставки: емкость жестяная 0,75 л; 2,5 л 
Цвет: бесцветный/farblos 
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Во время проведения работ и 
высыхания обеспечить хорошую 
вентиляцию. Низкие температуры 
и высокая влажность воздуха за-
медляют высыхание. 
 
Разведение 

При необходимости разбавить 
водой (5-10 %). 
 
Условия хранения 

Хранить в оригинальной закры-
той упаковке в сухом, защищен-
ном от замерзания месте. Срок 
хранения не менее 2 лет. 
 
Содержание летучих органи-
ческих соединений (VOC) 

Предельное значение по нормам 
ЕС для данного продукта (кат. 
A/i): 140 г/л (2010). 
Содержание VOC в данном про-
дукте макс. 90 г/л. 
 
Безопасность 

Продукт содержит 1,2-
бензизотиазол-3(2H)-он. Может 
вызывать аллергические реак-
ции. Паспорт безопасности 
предоставляется по запросу.  
Хранить в недоступном для де-
тей месте. Не вдыхать аэрозоль. 
Во время и после нанесения 
обеспечить хорошую вентиля-
цию. При попадании в глаза и на 
кожу немедленно тщательно 
промыть водой. Не допускать 
попадания в канализацию, водо-
емы и почву. На вторичную пе-
реработку отправлять только 
полностью опустошенные емко-
сти. Жидкий материал сдать в 
пункт приема старой лакокра-
сочной продукции. 
 
Код продукта: W3+ 
 
 
 
 

Утилизация 

Остатки продукта утилизировать 
в оригинальной упаковке соглас-
но предписаниям.  
Полностью опустошенные упа-
ковки отправить на вторичную 
переработку. Утилизировать 
отдельно от бытовых отходов. 
Не допускать попадания в кана-
лизацию. 
 
Маркировка  

Класс опасности для водной 
среды WGK: 1 
Транспортировка ADR: -/- 
 
 

Представленная информация составлена на основе 
последних данных по технике производства и приме-
нения.  

Так как применение и обработка данного продукта 
производятся вне спектра нашего влияния, содержа-
ние настоящего технического описания не является 
гарантией производителя. Данные, выходящие за 
рамки описания, требуют письменного подтверждения 
со стороны завода-производителя.  

При любых обстоятельствах сохраняют силу положе-
ния Общих условий заключения торговых сделок 
Remmers. С публикацией новой версии технического 
описания предыдущие версии теряют свою силу. 

 


