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Пригодные подложки:

Алкидно-полиуретановая смола, уайтспирит, добавки. 

Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в 

данном продукте (кат. A/i): 500 г/л. Данный продукт содержит не 

более 470 г/л ЛОС.

Структура покрытия /разбавление:   

Нанесение и расход:

Удалить непрочные старые покрытия, очистить поверхность от 

пыли и загрязнений. Прочные старые покрытия слегка 

подшлифовать. Нанести Alpina Parkett в 2-3 слоя. Продукт 

хорошо размешать.

Расход: 100 мл/м² на слой.

Дополнительная информация:  www.alpina.ua

Промежуточный слой и финиш:

Alpina Parkett, разбавленный на 10-15%.  

Прозрачный лак.

Колеровка не предусмотренна.

Состав: 

При температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 

65% поверхность сухая «от пыли» через 1 час. Нанесение 

следующего продукта через 8 часов. Ходить по поверхности 

можно через 24 часа, полная нагрузка допускается через 2-3 

дня.

Паркет и другие изделия из дерева. Продукт также наносится на 

исправные старые лессиривки и эмали.

Быстро высыхает, создает  гладкую поверхность с отличной 

износостойкостью. Полностью защищает паркет от 

проникновения влаги. Покрытие легко очищается  мыльной водой 

или бытовыми моющими средствами. Имеет слабый запах во 

время нанесения и высыхания.

Свойства:

Цветовые тона/ колеровка:

Время высыхания:   

Глянцевый и шелковисто-матовый.

Инструмент / температура / нанесение:Преимущества продукта:

Описание продукта:

Идеально стойкое к появлению царапин покрытие;

Отличная защита от влаги;

Легко моется и отчищается.

Наносить кистью, валиком.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. 

Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Parkett

Размеры упаковки:   

0,75л; 2,5л; 5,0л; 10,0л.

Степень глянца:   

Alpina Для паркета

Специальный лак для создания идеально прочного покрытия 

паркетных полов, а также других деревянных поверхностей 

внутри помещения, подвергающихся особенно сильной нагрузке, 

легко моется и отчищается.
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Основание Применение Промежуточное 

покрытие

Заключительное 

покрытие

Дерево, 

материалы из 

древесины

внутри Alpina Parkett Alpina Parkett

Прочные 

старые 

покрытия

внутри Alpina Parkett Alpina Parkett

Нанесение 

кистью

Нанесение 

валиком

Нанесение 

краскопультом

мл/м² 100 100 100

Быстро 

высыхает, 

При 

температуре + 

Внимание Удалить непрочные старые покрытия, очистить 

поверхность от пыли и загрязнений. Прочные старые 

Parkett

Подготовка подложки: Покрытия с плохой несущей способностью

Поверхность паркета очистить. При необходимости 

подшлифовать. Удалить пыль.

Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить.  

Влажность древесины лиственных пород не должна превышать в 

среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород - 15%.

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью 

полностью удалить до прочного основания. 

ГрунтовкаПодготовка основания

Воспламеняющаяся жидкость и пар. Повторный контакт может 

вызвать сухость и растрескивание кожи. Держать в месте, 

недоступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого 

огня/горячих поверхностей. Не курить.

Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. 

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо 

проветриваемых помещениях.

Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ 

ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. 

Содержит  бутаноноксим. Может повлечь аллергическую 

реакцию.

Неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в 

пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и 

упаковку утилизировать как бытовой мусор.

ДП «КАПАРОЛ УКРАИНА», 04112, Украина, г. Киев, ул. Е.Телиги, 6, корпус 8.

Бизнес-центр "Форум Вест Сайд"

тел.: +38 044 379-06-91, моб.: +38 067 678-00-59, E-mail: info@caparol.ua

ТИ № 460_UA_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего 

уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и 

конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан 

проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели 

использования применительно к условиям соответствующего объекта. С 

выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

Хранение

В прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно 

закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. 

Гарантийный срок хранения: 3 года в закрытой оригинальной 

упаковке.

прошлифовать/ щелочное 

травление

Повреждения 

отремонтировать в 

соответствии с основанием и 

прогрунтовать.

Alpina Parkett, разбавленный 

на 10-15% 

Расход

прошлифовать / очистить
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТ

 


