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Лак Паркетный Полуматовый 
 

Продукт является однокомпонентным полуглянцевым лаковым покрытием на 
уретановой основе. 
 

Область применения 
 

Применяется для любых видов паркета. 
 

Характеристики 
 

• Обладает стойким полуглянцевы оттенком. 
• Прозрачный. 
• Образует крепкую плёнку на поверхности. 

• Имеет к стойкость моющим средствам. 
• Прост в применении. 

 

Применение 
 

Поверхность необходимо обработать и тщательно вытереть грязь. После обработки наносится в один 
слой Лак Паркетный Полуматовый Bianca. По истечении 24 часов поверхность слегка 
отполировывается, преобретая полуматовый оттенок. Применять 3-4 слоя. Между нанесением слоёв 
промежуточный период составляет 5–6 часов. Температура среды  должна быть минимум +10°С.   

 

Приготовление 
 

Разбавьте  растворителем в соотношении 10%. Перемешивается до тех пор пока не примет однородное 
состояние. 
 

Время сушки (20ºС) 
 

Первоначальное высыхание: 2 – 3 часа.  
На прилипание пыли: 5 – 6 часов.  
Возможность полировки: 10 часов.  
Для ходьбы: 24 часа.  
Полное высыхание: 72 часа. 
 

Покрываемая площадь 
 

1 литр лака наносится на поверхность площадью 10 – 14 м². 
 

Температура Возгорания 
 

При открытом огне 38ºС 
 

Хранение 
 

Срок хранения при комнатной температуре и невскрытой таре 2 года.  
 

Упаковка 
 

0,75 / 2,50 / 12,00 Л 
 

Классификация опасности   

• Легковоспламеняющаяся жидкость 3, H226: Воспламеняющаяся жидкость и пар. 
• Токсичность 1, H304: При вдыхании и проглатывании является смертельным. 
• Раздражение кожи 2 H315: Вызывает раздражение кожи. 
• BHOT Повт. воздействие 1, H372: Наносит вред органам в результате длительного или 
многократного воздействия 
• BHOT Повторная Экспозиция 3, H336: Может вызывать сонливость или головокружение. 
• Bодный хронический 2, H411: Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. 
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Фразы предосторожности   

-Предосторожность 
P210: Беречь от тепла / искр / открытого огня / горячих поверхностей. – Не курить. 
P233: Держать крышку контейнера плотно закрытой. 
P240: Заземлить / Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование. 
P241: Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/зажигающее оборудование. 
P242: Использовать только неискрящие приборы. 
P243: Принимать меры предосторожности против статического разряда. 
P260: Не вдыхать пыль / дым / газ / туман / пары / вещество в распылённом состоянии. 
P261: Избегать вдыхания пыли / дыма / газа / тумана / паров / вещества в распылённом состоянии. 
P264: После работы тщательно вымыть. 
P270: Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. 
P271: Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. 
P273: Не допускать попадания в окружающую среду. 
P280: Пользоваться защитными перчатками / защитной одеждой / средствами защиты глаз/лица. 
-Реагирование 
P301+P310: При проглатывании: Немедленно обратиться в токсикологический центр или к 
специалисту/… 
P302+P352: При попадании на кожу: Промыть большим количеством воды/… 
P303+P361+P353: При попадании на кожу (или волосы): Немедленно снять всю загрязнённую одежду, 
промыть кожу водой/под душем. 
P304+P340: При вдыхании: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в 
удобном для дыхании положении. 
P312: Обратиться в токсикологический центр / к врачу… в случае плохого самочувствия Не вызывать 
рвоту. 
P314: Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз 
P321: Применение специальных мер (см. … на этом маркировочном знаке). 
P331: Не вызывать рвоту. 
P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу. 
P362: Снять загрязнённую одежду и выстирать её перед использованием. 
P370+P378: В случае пожара: Для тушения использовать пену, сухие химические вещества и двуокись 
углерода.  
P391: Ликвидация разлива.  
-Хранение 
P403+P235: Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. 
P405: Хранить под замком. 
-Утилизация 
P501: Содержимое/контейнер утилизировать в соответствии с Положениями об утилизации опасных 
отходов. Запрещается утилизация вместе с бытовыми отходами. Предотвращайте попадание в 
канализацию. 
 

Фраза Предупреждения 
 

Опасно 
 

Знаки Опасности 
 

 


