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Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны 
производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому 
назначению, неуказанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя.  В ответственность 
пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.  
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ИЗАПОЛЬ ПАРКЕТ 
 

ISAPOL PARQUET 
 

❑  Полиуретановый однокомпонентный паркетный лак, схватывающийся при влажности 
окружающей среды. 

 
 СВОЙСТВА: 
 

Позволяет получать покрытия прочные и одновременно гибкие, 
стойкие к воздействию химических моющих средств, 
истиранию и ударам. Придает поверхностям приятный блеск. 
Продукт хорошо наносится кистью и выравнивается. 

 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
 

Паркетный лак для отделки внутренних деревянных 
поверхностей, испытывающих трение, например: паркета, 
лестниц, перил. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

Внешний вид: Глянцевый  

Плотность: 1 ± 0.05 кг/л  

Вязкость: 27-55 сек. (Стакан Форда № 4) 

COV (Содержание 
органических летучих 
веществ): 

Cat (A/i): 600 г/л (2007) 
Макс. содержание продукта 595 г/л 

Расход: 
10-15 м2/л/слой (в зависимости от 
основы и желаемой толщины 
слоя) 

Высыхание: 

Сильно варьируется в 
зависимости от температуры и, 
особенно, влажности. 
На порошок: 30 мин 
На отлип: 60 мин 
Полное:  7 дней 

  
 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 

Перемешать продукт до полной однородности.  
Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть 
очищены от пыли, жира, других примесей. Использовать кисть, 
короткошерстный валик или пистолет.   
Рекомендуется наносить 2-3 слоя.  
Для первого слоя развести продукт на 10% 
ПОЛИУРЕТАНОВЫМ РАСТВОРИТЕЛЕМ ИЗАВАЛЬ. После 
высыхания отшлифовать поверхность. Удалить пыль. Для 
второго и третьего слоев продукт развести его на 5% 
ПОЛИУРЕТАНОВЫМ РАСТВОРИТЕЛЕМ ИЗАВАЛЬ или 
использовать без разведения. Шлифовать поверхность перед 
нанесением каждого последующего слоя, удаляя 
образовавшуюся пыль. 
 
 
 
 
 
 

→ поверхности: новые или ранее неокрашенные: 

Деревянные поверхности:  
Удалить следы смолы у сучков, смолистые зоны, жилки и 
т.д. 
Смолистые сучки прогрунтовать. 
Тщательно отшлифовать поверхность и удалить пыль. 
Нанести продукт в соответствии с инструкциями. 
 
 

→ ранее окрашенные поверхности:  
Деревянные поверхности, вскрытые лаком:  
Тщательно обезжирить мыльным раствором или 
Универсальным растворителем. 
Смолистые сучки прогрунтовать. 
Тщательно отшлифовать поверхность и удалить пыль. 
Нанести продукт в соответствии с инструкциями. 
Рекомендуется перед обработкой поверхности 
проверить старый лак на совместимость. 
В случае сомнений по поводу состава старой краски 
рекомендуем полностью удалить ее при помощи 
декапанта Китапинтурас.   

 
 ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: 
 

Принять все необходимые меры для  минимизации 
отходов. Не сливать в канализацию,  водоемы и т.д. 
Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны 
направляться в специальные, предназначенные для 
утилизации химических отходов, места в соответствии с 
действующим законодательством страны. 

                                                                                 
 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
 

Поскольку продукт имеет в своем составе растворители, 
работы должны производиться при хорошей вентиляции. 
Использовать соответсвующие защитные 
принадлежности. Не подвергать упаковки с продуктом 
действию  прямых солнечных лучей и повышенных 
температур. 
Не разрешается есть, пить и курить во время работы с 
продуктом.  
При попадании в глаза, промыть в большом количестве 
чистой воды.  
Не принимать внутрь – токсично. 
Хранить в недоступном для детей месте.  

 
 


