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Лаки паркетные

AURLAK, AURLAK M 

ХАРАКТЕРИСТИКА: Быстросохнущие  алкидно-уретановые  лаки. Образуют твердую 
пленку с высокой водо-  и абразивоустойчивостью. 

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ:  

Предназначены  для лакирования паркетных полов, 
эксплуатирующихся внутри помещений. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ: 

- блеск 

- массовая доля 
  нелетучих веществ, % 

- время высыхания при  
  температуре 20

0
С  

AURALAK - глянцевый, AURALAK M – полуматовый. 

50 - 56  

Не более 4 часов 

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед применением лак перемешивают. Лак наносится на чистые и 

сухие деревянные поверхности валиком или кистью в 2 3 слоя при 

температуре окружающего воздуха и поверхности в пределах от +5
0
С 

до +40
0
С и относительной влажности воздуха не выше 85 %. Для 

нанесения первого слоя лак разбавляют растворителем в количестве  

до 10 15 % от объема лака. Для нанесения последующих слоев лак 

разбавляют:   0 5 % от объема лака. 
Между слоями рекомендуется производить легкую шлифовку. 
Шлифовка обязательна, если временная выдержка между слоями 
составляет более 48 часов. Рекомендуемое время выдержки перед 
нанесением следующего слоя–от 8 до 48 часов. 
Набор максимальной  твердости происходит по истечении  5 суток 
после нанесения последнего слоя лака. 

РАСХОД: 8 10 м
2
/л для одного слоя.

 

РАСТВОРИТЕЛЬ: Уайт-спирит или VAITSOL. Эти же растворители используются для 
мытья рабочих инструментов. 

СРОК  ХРАНЕНИЯ: 48 мес. в плотно закрытой таре производителя, предохраняя от 
нагрева 

УПАКОВКА: 0,9 л, 2,7 л, 10 л   Возможна другая упаковка. 

ОХРАНА  ТРУДА  И

ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ: 

Содержит уайт-спирит. Пары могут вызвать сонливость и 
головокружение. Токсичен для водных организмов, может вызывать 
длительное вредное воздействие в водной среде. Держать закрытым 
и беречь от детей. Избегать вдыхания паров. Не допускать попадания 
на кожу и в глаза. При проглатывании немедленно обратиться за 
медицинской помощью и предъявить упаковку или этикетку продукта. 
Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Не 
допускать попадания в окружающую среду. Следовать указаниям, 
данным в Листе безопасности. При выполнении работ с лаком 
необходимо обеспечить хороший воздухообмен и использовать 
средства защиты глаз, кожи лица и рук (очки, перчатки и т.п.) 

Интернет-магазин Kraskinet.com.ua - импортные лакокрасочные 
материалы для самых разных поверхностей, а также клея.

https://kraskinet.com.ua/

