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ЛАК РАПАН ПАРКЕТ  полуматовый                                                    RAPAN PARQUET SEMI-MATT  
 

 
ТИП Износостойкий паркетный алкидно-уретановый лак. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Предназначен для защитно-декоративной обработки паркетных и 

деревянных полов, лестниц, а также элементов мебели внутри 

помещения. Обладает хорошей заполняющей и выравнивающей 

способностью и создает прочное покрытие. Лакированная 

поверхность устойчива к истиранию, нагрузкам, а также 

воздействию воды и бытовых моющих средств. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Расход на 1 слой 10-13 м2/л, в зависимости от состояния и типа поверхности 

Сухой остаток Около 47%. 

Плотность 0,87-0,91 кг/л. 

Разбавитель Уайт-спирит. 

Способ нанесения Наносится кистью или аппликатором. 

Время высыхания, при 
(20±2)°C и относительной 
влажности (65±5)% 

От пыли – 3 часа, наносить следующий слой и ходить по полу в 
мягкой обуви можно через 24 часа. Лаковая пленка достигает своей 
окончательной твердости и водостойкости в течение 7 дней с 
момента нанесения (можно ставить тяжелую мебель и стелить 
ковры). Внимание! При понижении температуры и увеличении 
относительной влажности воздуха время высыхания увеличится. 

Блеск Полуматовый. 

База EP. 

Колеровка По каталогу цветов Тиккурила "Колеруемые лаки для интерьеров". 

Хранение и транспортировка Лак хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия 
влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. 
Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. 
В случае хранения лака при отрицательной температуре перед 
применением лак выдержать при комнатной температуре и 
тщательно перемешать.  

Фасовка 0,9л; 2,7л; 9л. 



 

Срок годности 2 года со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ   

Предварительная подготовка Новая деревянная поверхность:                   
Очистить поверхность от грязи, пыли, жира.  
 

Ранее лакированная поверхность:                       
Поверхность вымыть моющим средством, затем тщательно промыть 
водой и высушить. Отслаивающийся и растрескавшийся лак 
полностью удалить скребком. Всю поверхность отциклевать или 
отшлифовать шлифовальной бумагой, пыль от шлифовки удалить и 
обязательно провести контрольную лакировку небольшого участка 
поверхности. Отдельное грунтование не требуется.  

Условия при обработке Лакируемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура 
поверхности, лака и воздуха должна быть не менее 5°С, а 
относительная влажность воздуха ниже 80%. 

Лакирование Лак перед применением перемешать, а также перемешивать во 
время работы. Для грунтовочной лакировки нового пола нанести 
лак, разбавленный уайт-спиритом на 10%. При покрывной лакировке 
лак наносить 2–3 тонкими слоями по направлению волокон 
древесины. Перед нанесением следующего слоя лака поверхность 
рекомендуется слегка шлифовать.  

При нанесении колерованного лака для проверки цвета 
рекомендуется до начала работы сделать пробную выкраску на 
отдельной доске, так как окончательный цвет покрытия зависит от 
породы и первоначального цвета древесины, а также от количества 
слоев лака. 

Очистка инструментов После окончания работ инструменты очистить уайт-спиритом. 

Уход Избегать применения моющих средств и сильной очистки 
свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает 
своей окончательной твердости и стойкости в течение 7 дней  после 
окраски. При необходимости, для очистки покрытия в данный период 
можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно 
через месяц после лакировки готовое покрытие можно очищать 
нейтральными (рН 6–8) моющими средствами с помощью мягкой 
ткани или губки. Сильно загрязненные поверхности можно очищать 
слабыми щелочными моющими средствами (рН 8–10). После 
очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой. 
Высушить поверхность. 

 

ОХРАНА ТРУДА Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. При 
проведении покрасочных работ, а также после их окончания, 
необходимо тщательно проветривать помещение. Избегать 
попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно 

 



 

промыть их водой и обратиться за медицинской помощью. Для 
защиты применять специальные резиновые перчатки. Хранить в 
недоступном для детей месте. 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

Пустые сухие банки утилизировать как бытовые отходы. 

Сертификаты Свидетельство о государственной регистрации. 

Изготовитель 
 

ООО "Тиккурила", 192289, Россия,  
г. Санкт-Петербург, пр. 9-го Января, дом 15, корпус 3  
тел./факс: +7 (812) 380-33-99 
Горячая линия для ваших вопросов и пожеланий: 
8-800-100-07-70 (звонок по России бесплатный) 
e-mail: info.russia@tikkurila.com 
www.finncolor.spb.ru 

 

 

Достоверность настоящих данных основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике 

день. Качество материала обеспечивается фирменной системой качества, полностью соответствующей требованиям международных стандартов ИСО 9001 и 

ИСО 14001. Как изготовитель фирма не может нести ответственность за ущерб, нанесенный применением материала не в соответствии с выданной фирмой 

инструкцией по применению или при использовании по неправильному назначению. 
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