
5  л2,5  лУпаковка 1 л

Gardner 60°

Степень блеска

8045

• Технология Diamond — экологичность  
и алмазная прочность покрытия

• Образует покрытие в 10 раз прочнее 
аналогов

• Не растрескивается, не отслаивается

• Самый выгодный расход — до 20 м2/л

• Выдерживает регулярное мытье  
с применением моющих средств

Описание 
Лак на водной основе изготовлен по технологии Diamond, 
обеспечивающей в 10 раз большую прочность образую-
щегося покрытия великолепные декоративные свойства, 
по сравнению с аналогичными продуктами. Образует 
прочное, устойчивое к абразивному износу покрытие, при 
минимальной толщине лаковой пленки, подчеркивает есте-
ственную красоту древесины. Лакированная поверхность 
устойчива к большинству бытовых химикатов, спиртам и 
горячей воде. Легко наносится, хорошо разравнивается, 
почти не пахнет. 

Область применения 
Для внутренних работ. Подходит для лакирования дере-
вянных и паркетных полов, а также поверхностей из ДСП, 
ДВП, пробковых поверхностей в помещениях с умерен-
ной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой 
(спальни, гостиные, холлы, коридоры, лестницы, приемные 
и т. п.) Не подходит для ламинированных поверхностей.

Особенности применения 
Перед применением тщательно перемешать, не допуская 
образования пузырьков воздуха. Произвести подготовку 
поверхности. Рекомендуется наносить в два-три слоя при 
температуре от +5 °C до +30 °С, относительной влажности 
воздуха от 40 до 80%. В качестве первого (грунтовочного) 
слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак.  
При нанесении на больших площадях из-за быстрого  
высыхания лака необходимо соблюдать технологию  
«мокрого края». Максимальную прочность и износостой-
кость  лаковое покрытие достигает через 10-14 дней после 
нанесения.  Рекомендуется избегать активной эксплуата-
ции в этот период.

Разбавление 
Разбавление не требуется. После длительного хранения  
допускается добавить незначительное количество воды  
(примерно 50 г на 2,5 л) и тщательно перемешать.

Паркетный лак

Diamond Glaze

Связующее Акрил-уретановый 
сополимер

Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть, короткошерстный 

валик, аппликатор для 
лакировки пола

Сухой остаток (масс) ≈ 30 %
Плотность ≈1,1 кг/л
Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4 часа

Цвет Бесцветный
Расход на один слой До 20 м2/л
Срок и условия хранения 5 лет при t° от +5 °С до +30 °С  

в невскрытой заводской 
упаковке

Технические данные

Две степени блеска: полуматовый (45 ) и глянцевый (80)

 Для внутренних работ

60


