
Сapadur
Parkett- und Siegellack

Однокомпонентное прозрачное запечатывающее покрытие для паркета, деревянных и ла-
кированных внутренних поверхностей.

Описание продукта

Область применения:
Для нанесения прозрачного запечаты-
вающего покрытия на деревянные и
пробковые полы в частных жилых поме-
щениях. Подходит также для нанесения
запечатывающего покрытия на внутрен-
ние поверхности, покрытые лаками или
лазурями.

Свойства продукта:
- разбавляется водой,
- однокомпонентный,
- может выдерживать сильную нагруз-

ку,
- хорошее заполнение,
- быстро сохнет,
- высоко эластичный,
- устойчив к действию обычных быто-

вых чистящих средств,
- возможно нанесение без видимых на-

ложений даже на большие поверхно-
сти,

- подходит для детских игрушек со-
гласно DIN EN 71-3

Основа связующего:
Полиуретан однокомпонентный, разбав-
ляется водой.
Граничная величина ЕС для содержания
летучих органических веществ (VOC) для
данного продукта (кат. A/i): макс. 140 г/л
(2007/2010). В данном продукте содер-
жится максимум 140 г/л VOC.

Плотность:
ок. 1,0 г/см3

Содержание твёрдых частиц:
ок. 30 вес.%.

Упаковка:
750 мл, 2,5 л, 10 л

Степень глянца:
Высоко-глянцевая или шелковисто-
матовая.

Цветовой тон:
Прозрачный.
В жидком состоянии и при нанесении лак
имеет молочный оттенок, однако в высо-
хшем состоянии он практически бесцвет-
ный (на белой поверхности может быть
легкий желтоватый оттенок).

Внимание:
Хранить в недоступном для детей месте.
При попадании в глаза сразу тщательно
промыть водой. Не допускать попадания в
канализацию / сточные воды или в почву.
Более точные указания: см. Паспорт безо-
пасности.

Хранение:
В прохладном месте, но не на морозе.
Емкость хранить плотно закрытой.

Утилизация:
Утилизируются только полностью пустые
емкости. Жидкие остатки материала могут
быть утилизированы  как отходы красок на
водной основе, а высохшие остатки мате-
риалов – как затвердевшие краски или бы-
товые отходы.

Giscode: W2
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Техническая информация № 186 по состоянию на май 2007
Эта Техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и
особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и
определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная Техническая информация утрачивает силу.
Caparol Farben Lacke  Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 D-64372 Ober-Ramstadt Tel. +49 (0 61 54) 71-0 Fax +49 (0 61 54) 71 13 91 Internet: www.caparol.com
Филиал в Берлине Schnellerstr. 141 D-12439 Berlin Tel. +49 (0 30) 63 94 6-0 Fax +49 (0 30) 63 94 62 88

Технология нанесения

Подходящие подложки:
Деревянные полы, паркет, плиты OSB,
лестницы и другие деревянные поверх-
ности. Напольные пробковые покрытия,
готовый паркет, а также поверхности, по-
крытые лаками и лазурями.
Подложка должна быть чистой, сухой,
без разделяющих веществ. Не наносить
на водорастворимые красители для дре-
весины / морилки. На поверхности с по-
крытием обязательно нанести пробный
слой (обработать пробный участок) и про-
верить адгезию.

Подготовка поверхности:
Поверхность, на которую будет наносить-
ся запечатывающее покрытие, тщательно
отшлифовать и очистить. Старый пар-
кетный лак полностью удалить. Поверх-
ности, покрытые лаками и лазурями, от-
шлифовать шкуркой.
Перед применением тщательно переме-
шать лак Capadur Parkett- und Siegellack.
Материал для нанесения грунтовочного
покрытия разбавить максимум 20% воды.
Capadur Parkett- und Siegellack нанести
равномерно кистью, щеткой для нанесе-
ния запечатывающих покрытий или вали-
ком.

Структура покрытия:
На необработанные деревянные поверх-
ности в зависимости от впитывающей
способности нанести 2-3 слоя. На плиты
OSB нанести 3-4 слоя. На готовый пар-
кет, ламинат и лакированные поверхно-
сти нанести 1 заключительное покрытие.

Расход:

ок. 100-150 мл/м2 на одно покрытие в зави-
симости от структуры поверхности и впи-
тывающей способности подложки.

Нижний предел температуры при нане-
сении и сушке:
минимум +12оС для материала, циркуля-
ционного воздуха и подложки.

Время сушки:
При температуре + 20 °C и относительной
влажности воздуха 65 % поверхность мож-
но шлифовать и обрабатывать примерно
через 12 часов, подвергать нагрузкам через
24-36 часов. Первую чистку водой или мяг-
кими чистящими средствами, а также укла-
дывание ковра можно производить через 1
неделю.

Чистка и уход:
Лак Capadur Parkett- und Siegellack можно
чистить веником или пылесосом.
Загрязнения удалить влажной тряпкой. В
воду для мытья можно добавить мягкое
бытовое чистящее средство для полов из
искусственных материалов. При этом необ-
ходимо соблюдать указания производите-
ля, касающиеся применения данного сред-
ства.
Не использовать трущие материалы и рас-
творители.
В областях, подвергающихся сильному за-
грязнению (коридор, область у входной
двери), необходимо положить коврики.
На ножки мебели приклеить подложки, ис-
пользовать стулья с мягкими колесами,
под офисные стулья лучше положить за-
щитную подложку.

Указания

Сервисный центр:
Тел. 06154 / 711710
Факс 06154 / 711711
Эл. адрес:
kundenservicecenter@caparol.de

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy

