
ь самовыравнивающийся;
ь высокая стойкость к бытовым загрязнениям, стойкий к мытью 

моющими средствами;
ь высокая стойкость к механическим нагрузкам, не царапается;
ь устойчив к УФ-излучению;
ь без запаха;
ь в составе нет веществ, запрещенных в РФ и ЕС.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЛАК ПАРКЕТНЫЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ  
ZERWOOD LP                                
ГОТОВЫЙ СОСТАВ

декоративная отделка, 
защита от всех видов биопоражений

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
РОСТ ГРИБКА 
И ПЛЕСЕНИ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ 
И ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ

ФАСОВКА

Фасовка: 0,9кг, 2,5 кг,  4,5кг
Упаковка: гофротара 0,9кг*12 шт., гофротара 2,5кг*4 шт.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав наноситься кистью, валиком, методом распыления. Перед 
применением лак тщательно перемешать. Минеральные поверхности 
предварительно прогрунтовать лаком, разбавленным водой в 
соотношении 1:1.

Водно-дисперсионный акрил-уретановый лак для защитно-декоративной 
отделки деревянных поверхностей, в том числе полов внутри помещений. 
Рекомендуется для окрашивания деревянных дверей, мебели, в том числе 
кухонных фасадов. Возможно применение для наружных работ кроме 
поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой. Подходит для 
нанесения на готовые декоративные покрытия, окрашенные деревянные и 
минеральные (кирпич, бетон, керамика, природный камень) поверхности.

НАЗНАЧЕНИЕ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Для получения 
максимального декоративного эффекта возможно ошкуривание 
промежуточных слоев. Если поверхность поражена грибком, плесенью, то 
рекомендуется предварительно обработать  отбеливателем ZERWOOD ОТ-1,  
дезинфицирующим  и  возвращающим  древесине  естественный  цвет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход 100-200 г/м²
рекомендованное кол-во слоев 1-2, при необходимости количество 

слоев можно увеличить

высыхание

время высыхания на отлип слоя при t 20 С˚ 
и отн. влажности 60% - 1 ч, 

полное высыхание - 24 ч первичная 
стойкость покрытия через 3 суток, 

окончательная стойкость к истиранию 
и влажной уборке через 14 дней

допустимая влажность древесины 20%
температура окружающей среды от +5°С

состав 

смесь акриловой и алкидно-уретановой 
дисперсий, микронизированный воск, 

композиция высокоэффективных 
антисептических и биоцидных добавок, 

функциональные добавки, вода

условия хранения
от +5°С до +30°С, 

возможно замораживание 
во время транспортировки

срок годности 24 месяца
ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ 

до
9 м²

ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ 

до
25 м²

БЕЗ ЗАПАХА ЗАЩИТА 
ОТ ВЛАГИ

0,9
кг

2,5
кг

26

САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ

ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ 

до
45 м²

4,5
кг
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