
 
 
 
 

 

 
   

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 

CHROMODEN AQUA  
1K ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА   
AC 190 ГЛЯНЦЕВЫЙ 

99300690D 

 
 

 
 

Описание Однокомпонентный лак для паркета глянцевый выпускается на основе акрил 
полиуретановой водной дисперсии со специальными добавками. 
 

Назначение Лак выполняет защитную и декоративную функцию и предназначается для 
лакирования паркета и прочих деревянных поверхностей в помещениях с малой и 
средней эксплуатационной нагрузкой.  
 

Свойства - глянцевый вид покрытия  
- высокая износостойкость 

- легкий уход и стойкость к умеренным химическим веществам  
Технические 
характеристики 

Плотность: 
Концентрация сухого вещества (по весу): 
Блеск: 
 

~1026 кг/м3 
~30 % (DIN 53819) 
80-90 %   
 

Критерии и пределы «ЕС 
ЛОС»  

A (i), допустимая концентрация составляет 140 г/л (2010); данный материал содержит 
макс. 140 г/л 
 

 
Разбавление 
 

Лак готов к использованию в поставляемом виде. В случае необходимости 
(повышенная рабочая температура, низкая влажность воздуха или большая площадь 
окраски) лак можно разбавить CHROMODEN AQUA ЗАМЕДЛИТЕЛЕМ в размере до 5% 

 
Подготовка поверхности 

 
Поверхность должна быть сухой и чистой, без следов масел, загрязнений и старого 
покрытия. Поверхность отшлифовать абразивом №150. В случае применения 

полировальной машины – абразив №120; в случае применения шлифовальной 

машины ТРИО – абразив №80–100. Шлифовальная пыль обязательно удаляется. Не 

рекомендуется отбеливать паркет пероксидом или другими отбеливающими 
средствами для древесины. 
 

Технология нанесения Лак наносится шпателем, кистью, валиком для водного лака или распыляющим 
устройством (вязкость лака при поставке, т.е. без разбавления). Межслойный 
интервал = 3-4 часа. Промежуточные слои шлифуются абразивом №220-320. 

Шлифовальная пыль удаляется пылесосом.   
 

Расход На однослойное покрытие: 10-12 м2/л или 0,8-1 л/м2 
На трехслойное покрытие:   3-4 м2/л  
 

Расфасовка CHROMODEN AQUA 1K LZP AC 190 ГЛЯНЦЕВЫЙ: пластиковая канистра 5 л. 
 

Хранение Условия хранения: в сухом и проветриваемом помещении при температуре от +5 до 

+25°C. 
Срок хранения: 18 месяцев в оригинально закрытой заводской таре, не менее срока, 
указанного на этикетке. 

Не допускать замерзания!  
 

Примечания Кроме непосредственного нанесения на чистую деревянную поверхность, 
CHROMODEN AQUA 1K ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА AC 190 ГЛЯНЦЕВЫЙ  можно наносить 
на поверхность, предварительно загрунтованную CHROMODEN AQUA 1K 
ГРУНТОВОЧНЫМ ЛАКОМ AC-P 40  или CHROMODEN AQUA 1K ГРУНТОВОЧНЫМ 
ЛАКОМ PU-P 70. В случае старого лакового покрытия необходимо проверить 
адгезию. Влажность паркета = 8-10%. Оптимальные рабочие условия: Т = 18-22°C и 
отн. влажность воздуха = 40-75%. Температура паркета не должна быть ниже 12°C. 
Время окончательного высыхания покрытия = 48 час. Рабочий инструмент очистить 
водой сразу же после окончания работ. После частичного использования тару с лаком 
требуется сразу же плотно закрыть.  В случае окраски древесины экзотических пород 

необходимо посоветоваться с нашими специалистами.  
 


