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2.3.5 

LINITANE  ACRYL  PARKET - LEVIS 
 

Краткое описание: Абразивостойкий водоразбавляемый полуматовый лак для 

внутренней отделки паркетных полов, лестниц, дверей, оконных рам, мебели, 

перегородок, панелей и других изделий из древесины. Используется по местным и 

тропическим сортам древесины, обработанным соответствующими грунтами, а так же по 

очищенным и зашлифованным старым лакам и морилкам. 

 

Характеристика: 

 Хорошая абразивостойкость и стойкость к задирам и износу. 

 Очень хорошая закругляющая способность. 

 Легко моется и очищается. 

 Образует прекрасную декоративную поверхность. 

 Высокая стойкость к воде, спиртам, моющим средствам и т.д. 

 Быстро сохнет. 

 

Условия нанесения: 

Температура:  от 10о  С. 

 

Метод нанесения: кисть, краскопульт. 

 

Разбавление: при нанесении кистью разбавление не требуется. При необходимости 

можно добавить 5-10% воды. 

Очистка оборудования: водой. 

 

Практический расход:  9м2/л за один слой.  

 

Время высыхания при 20о С и относительной влажности 65%: 

 от пыли – 1 час, 

 на перекрас – 4 час, 

 полное отверждение – 7 дней. 

 

Состав: 

Связующее: полиуретановая дисперсия. 

Растворитель: вода. 

Содержание твердых частиц:   30 % весовых ± 2. 

Плотность:   1,03 ± 0,05 при температуре 20оС. 

Толщина сухой пленки:   ± 20 мкм. 

 

Уровень глянца: полуматовый. 

 

Внешний вид в упаковке: полужидкий лак. 

 

Упаковка:  0,75 л, 2,5 л. 

Цвет: мокрый слой имеет молочный цвет, однако после высыхания он становится 

бесцветным. 

Срок хранения:    не менее 2 лет в закрытой заводской упаковке (боится мороза). 
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Система нанесения. 

 

Подготовка поверхности: 

Старые сильно впитывающие поверхности: удалить воск (парафин), обезжирить, удалить 

пыль. 

Старые лаки в плохом состоянии: удалить старое покрытие, обезжирить и хорошо 

зашкурить поверхность. 

 

Новая древесина: нанести грунтовочный слой Linitane Acryl Parket, разбавив его на 5% 

водой. Нанести 2 отделочных слоя Linitane Acryl Parket. 

 

Ремонтные работы: нанести 2 отделочных слоя Linitane Acryl Parket. 

 

Внимание:  

 Перед употреблением и во время окраски лак следует хорошо перемешивать. 

 При необходимости, новую древесину (или древесину, с которой было удалено 

старое покрытие) можно подкрасить с помощью цветных прозрачных лаков 

SIKKENS CETOL. В этом случае грунтовочный слой Linitane Acryl Parket можно 

не наносить. 
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