
ВОДНЫЙ ЛАК RENOVATION ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ПАРКЕТА,ЛИНОЛЕУМА И 
ЛАМИНАТА 

Тип: лак для различных поверхностей 

Назначение: Декорирование и защита поверхностей пола   

Типы поверхностей: все виды необработанной или лакированной древесины, 
ламинат и линолеум 

Место применения: полы и лестницы  

Свойства: Сделано во Франции.  

DIRECT PROTECT TECHNOLOGY: позволяет наносить лак на ранее окрашенную 
поверхность без сложной подготовки. 

Не нужно циклевать и грунтовать! 

Высокая адгезия к базовой поверхности 

Отлично защищает от царапин и сколов 

Отталкивает воду и грязь 

Состав: Акриловая смола, аддитивы, пигменты, вода 

Расход: 12 кв.м/л на один слой покрытия (расход может изменяться в зависимости от состояния и вида древесины) 

Фасовка: 0.75; 2.5л 

Цвета: бесцветный, дуб 

Степень блеска: глянец, матовый, сатиновый 

Разбавление: не требует разбавления 

Порядок применения 

Подготовка поверхности: Поверхность древесины должна быть сухой и чистой. Необработанная древесина: очистить от 
пыли и грязи. Для лучшей защиты следует предварительно обработать поверхность Универсальным антисептиком для 
дерева V33 или Универсальной грунтовкой для дерева V33. 

Ранее вощеная поверхность: удалить воск. 

Ранее окрашенная древесина, линолеум и ламинат: удалить отслаивающиеся частицы старого покрытия, поверхность 
обязательно промыть водой с содовым раствором (ВАЖНО!) и дать высохнуть в течение 24 часов. Отшлифовать и 
очистить от пыли, паркетный пол не нужно циклевать! 

Порядок работы: Перед применением лак тщательно перемешать. В банке лак имеет молочный цвет, а при нанесении 
становится бесцветным. Нанести на поверхность кистью или валиком в 2-3 слоя (в зависимости от предполагаемой 
дальнейшей загруженности участка) по направлению волокон или текстуры древесины. Лак следует наносить на 
поверхность последовательно, шаг за шагом, перемещаясь от источника дневного света. Начинать нужно с угла пола и 
постепенно продвигаться к выходу. Наносить слои необходимо крест на крест (справа-налево и снизу-вверх), последний 
мазок должен быть произведен в направлении волокон древесины. Перед нанесением каждого последующего слоя 
производить легкое шлифование мелкозернистой шлифовальной бумагой (120) с последующим удалением пыли (при 
работе с ламинатом и линолеумом не требуется межслойное зашкуривание). 

Не эксплуатировать готовое покрытие в течение 24 часов. 

Оптимальная стойкость лака достигается через 2 недели 

Условия применения: Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Наносить в сухую погоду при 
температуре от +12oС до + 25oС. 

Количество слоев: 2 слоя 

Время высыхания: высыхание первого слоя 3 часа, время полного высыхания 24 часа 

Растворитель: вода 

Очистка: очистить водой   и тщательно вытереть насухо 

Хранение и транспортировка 

Срок хранения: 3 года с даты производства. Дата изготовления и номер партии указаны на штрих-коде. 

Условия хранения и транспортировки: 3 года с даты производства. Дата изготовления и номер партии указаны на 
штрих-коде. 

 



 

 

 БЕСЦВЕТНЫЙ МАТОВЫЙ 

 БЕСЦВЕТНЫЙ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ 

 БЕСЦВЕТНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ 

 ДУБ ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ 
 


