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Водоразбавляемый паркетный лак 

NEOKRON, NEOKRON M 

ХАРАКТЕРИСТИКА: Однокомпонентный водоразбавляемый паркетный лак на 
основе акрил-полиуретановой дисперсии. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначен для лакирования паркетных полов как в жилых 
так и в интенсивно эксплуатируемых общественных 
помещениях. Образует износоустойчивое покрытие. (Не 
подходит для отделки паркета из некоторых видов бука, а также 
«алмазной сосны»). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ: 
- блеск 

- массовая доля 
  нелетучих веществ, % 

- время высыхания  при 
температуре +20ºС: 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

NEOKRON - глянцевый; NEOKRON М - полуматовый 

34  3 

4 ч  
(Промежуточная выдержка между слоями должна быть не 
менее 5 часов) Время сушки до начала свободного хождения 6 
ч. При пониженных температурах время высыхания 
увеличивается. Окончательную твердость как приобретает по 
истечении 1 недели с момента нанесения. Укладку ковров, 
установку мебели, влажную уборку, а также нанесение 
защитных восков допускается производить не ранее чем, по 
истечение 1 недели). 

Перед употреблением лак следует тщательно перемешать. 
Лакируемая поверхность должна быть чистой, сухой и 
очищенной от шлифовальной пыли. Температура воздуха и 
лакируемой поверхности должна быть не ниже  +10ºС. 
Относительная влажность воздуха – не выше 80 %. При 
нанесении лака избегать воздействия прямых солнечных лучей 
и сквозняков. 

ГРУНТОВАНИЕ: Перед нанесением лака NEOKRON паркет рекомендуется 
загрунтовать грунтовочным лаком NEOKRON SEALER.  
Допускается использовать для грунтования сам лак NEOKRON. 
Грунтование производится кистью или валиком в 1 слой или 
специальной стальной лакировочной лопаткой-шпателем в 2-3 
слоя. 
После нанесения грунтовочного слоя необходимо провести 
промежуточное шлифование. Время сушки перед шлифованием  
составляет не менее 6 ч. 
При грунтовании специальной стальной лакировочной лопаткой-
шпателем  шлифование как правило не требуется.
НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫВНЫХ СЛОЕВ. Лак NEOKRON наносится 
кистью или валиком в 2-3 слоя (без учета грунтовочного слоя). 
Нанесение следует производить равномерными слоями не 
допуская локальных скоплений лака. 

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

https://kraskinet.com.ua/
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РАСХОД: 

 
 
8-10 м2/л  на один слой  при нанесении валиком или кистью; 

20 25 м2/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 от 

+5 С до  30 С. 
 

УПАКОВКА: 0,9 л,  2,7 л; 10 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. 

 

 


