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Грунтовочный водоразбавляемый лак 

NEOKRON SEALER 

ХАРАКТЕРИСТИКА: Грунтовочный водоразбавляемый лак.  Образует пленку с хорошей 
шлифуемостью и предохраняет некоторые виды твердой древесины 
(например, дуб) от возможного изменения цвета, вызываемого 
воздействием покрывных лаков. 

ОБЛАСТЬ

ПРИМЕНЕНИЯ: 

Предназначен для грунтования паркетных полов перед 
лакированием лаком NEOKRON (глянцевым) или NEOKRON M
(полуматовым). 
(Не подходит для грунтования паркета и других изделий из 
некоторых видов бука, а также «алмазной сосны»). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ: 
- массовая доля 
  нелетучих веществ, % 

- время высыхания  при 
температуре +20

0
С: 

38  3 

Не более 3 часов 

ПРИМЕНЕНИЕ: Перед употреблением лак следует перемешать. Лак готов к 

применению, и как правило, разбавления не требует. (В случае 

необходимости, может быть разбавлен водой). Грунтуемая 

поверхность должна быть сухой и очищенной от шлифовальной 

пыли. Температура воздуха и грунтуемой поверхности должна быть 

не ниже  +10
0
С. При нанесении лака избегать воздействия прямых 

солнечных лучей и сквозняков. Грунтование производится кистью 

или валиком в 1 слой или специальной лакировочной 

лопаткойшпателем из нержавеющей стали в 2 3 слоя. 
Перед нанесением покрывного лака загрунтованную поверхность 
рекомендуют прошлифовать. (При грунтовании  специальной 
лакировочной лопаткой-шпателем из нержавеющей стали, 
шлифование как правило не требуется). Время выдержки перед 
шлифованием, а также перед нанесением покрывного лака 
составляет не менее 6 часов. 

РАСХОД: 
8 - 10 м

2
/л на один слой  при нанесении валиком или кистью; 

15  20 м
2
/л на один слой при нанесении специальной лакировочной 

лопаткой-шпателем. 

РАСТВОРИТЕЛЬ: Для очистки рабочих инструментов  используется вода. Остатки 
засохшего лака удаляются с помощью ацетона или растворителя 
646. 

СРОК  ХРАНЕНИЯ: 36 мес. Хранить в плотно закрытой таре при температуре  не ниже 
+5

0
С 

УПАКОВКА: 1 л,  5 л 

ОХРАНА  ТРУДА  И

ОКРУЖАЮЩЕЙ  

СРЕДЫ: 

Держать закрытым и беречь от детей. При попадании в глаза 
немедленно промыть их большим количеством воды и обратиться 
за медицинской помощью. При проглатывании немедленно 
обратиться за медицинской помощью и предъявить упаковку или 
этикетку продукта. 

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

https://kraskinet.com.ua/

