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Decorative Coatings

Паркетный грунт VN106.77   
PARQUET FILLER

Паркетный лак VS100.ХХ    
PARQUET VARNISH

Яхтенный лак VS102.ХХ  
YACHT VARNISH

Деревозащитное 
средство

BS505.ХХ  
VARNISHED WOOD PRO-
TECTOR

Смывка краски BO100.00  
PAINT REMOVER
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Паркетный грунт

VN106.77   
PARQUET FILLER

ОПИСАНИЕ
Однокомпонентный нитро-целюлозный прозрачный 
порозаполнитель. Применяется для грунтования деревян-
ных полов до их лакирования. Не подходит для использо-
вания вместе с водорастворимыми и полиуретановыми 
лаками. Можно грунтовать шпателем. Для грунтования 
кистью можно разбавить нитро-целлюлозным раствори-
телем. Порозаполитель можно использовать на деревян-
ных полах любого вида, особенно в случае смолистых 
и маслянистых сортов древесины и химически обрабо-
танной древесины (например, обработанный аммонием 
дуб). Уменьшает красноватый цвет, который приобретает 
ядровая сосна, если ее обработать лаком, затвердева-
ющим подвоздействием кислоты. При смешивании со 
шлифовальной пылью применяется как шпатлевка для 
древесины.

ОСОБЕННОСТИ
 • Быстрая сушка

 • Легкое шлифование

 • Высокое наполнение

 • Высокая устойчивость к царапинам

Общие характеристики Порозаполнитель

Вязкость, с./DIN6 20oC 100"

Сухой остаток 27+0,03%

Плотность (кг/л) 0,94±0,01

Смешивание По объему

PARQUET VARNISH SEALER 100 %

Разбавитель:  TN200 до 110 % 

Нанесение

Способы нанесения Кисть, валик или пневморас-
пылитель

Температура при нанесении 15-25оС с относительной влаж-
ность воздуха 40-70 %

Интервал между слоями 25-30 минут при 20оС

После высыхания Через 3 часа  (промежуточная 
шлифовка)

Расход 100-150 г/м3 (на каждый слой)

Количество слоев 1-3 и более

Толщина сухой пленки (1 слоя) 15-20 µm

Сушка
Время сушки зависит от влажности и температуры, а также 
вентиляции

Температура 20ОС

Высыхание на отлип 20-30 минут

Сухой для шлифовки ок. 3 часов

Шлифовка Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р180-220 Р 280-320

Ручным способом Р220-280 Р320-360

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25оС.
Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой упаковке.
Наносить лак следует в помещении с хорошей вентиляцией, соблюдая все 
требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25

Содержание
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Паркетный лак

VS100.ХХ   
 PARQUET VARNISH

ОПИСАНИЕ
Однокомпонентный уретан-алкидный лак для паркета. 
Применяется для отделки деревянных полов в жилых и 
офисных помещениях. После высыхания создает твер-
дое износостойкое покрытее устойчивое к царапинам, 
сдавливанию, повреждению и воздействию химикатов, и 
поэтому идеально подходит для поверхностей, требующих 
особой износостойкости. Можно использовать на необра-
ботанных или предварительно отделанных поверхно-
стях. При маслянистых и смолистых породах древесины 
(например, тиковое дерево) слой лака следует наносить 
после машинной шлифовки как можно быстрее. Рекомен-
дуем использовать в качестве грунтовочного слоя VN106 
PARQUET VARNISH SEALER.
НЕ НАНОСИТЬ PARQUET VARNISH на белую или пастель-
ную морилку.

ОСОБЕННОСТИ
 • Стойкость к физическим и химическим 

факторам

 • Образует гладкую поверхность

 • Высокая устойчивость к царапинам

 • Легко моется с мылом и моющим средством

Общие характеристики Лак

Вязкость, с./DIN4 25oC 160"

Сухой остаток 52±0,03%

Плотность (кг/л) 0,91±0,01

Степень глянца

GL.20

GL.40

GL.90

Смешивание По объему

PARQUET VARNISH 100%    

Разбавитель:  TS100                 до 10% 

Нанесение

Способы нанесения Кисть, валик или пневморас-
пылитель

Температура при нанесении 15-25оС с относительной влаж-
ность воздуха 40-70%

Интервал между слоями 5-6 часов при 20оС

После высыхания Через 5-6 часов (промежуточ-
ная шлифовка)

Расход 70-90 г/м3 (на каждый слой)

Количество слоев 1-2 и более

Толщина сухой пленки (1 слоя) 30-40 µm

Сушка
Время сушки зависит от влажности и температуры, а также 
вентиляции

Температура 20ОС

Высыхание на отлип 2-3 часа

Сухой для шлифовки ок. 5-6  часов

Шлифовка Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р180-220 Р 280-320

Ручным способом Р220-280 Р320-360

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25оС.
Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой упаковке.
Наносить лак следует в помещении с хорошей вентиляцией, соблюдая все 
требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25

Содержание
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Яхтенный лак

VS102.ХХ   
YACHT VARNISH

ОПИСАНИЕ
Однокомпонентный уретан-алкидный яхтенный 
лак. Применяется для декоративной зашиты 
деревянных поверхностей при внутренней отделки 
морских транспортных средств. После высыхания 
создает твердое износостойкое покрытее устойчи-
вое к царапинам и повышенной влажности.

ОСОБЕННОСТИ
 • Стойкость к физическим и химическим 

факторам

 • Высокая устойчивость к царапинам

 • Легко моется с мылом и моющим сред-
ством

Общие характеристики Лак

Вязкость, с./DIN6 20oC 160"

Сухой остаток 52±0,03%

Плотность (кг/л) 0,91±0,01

Степень глянца

GL.20

GL.40

GL.90

Смешивание По объему

YACHT VARNISH 100 %    

Разбавитель:  TS100                 до 10 % 

Нанесение

Способы нанесения Кисть, валик или пневморас-
пылитель

Температура при нанесении 15-25оС с относительной влаж-
ность воздуха 40-70 %

Интервал между слоями 5-6 часов при 20оС

После высыхания Через 5-6 часов (промежуточ-
ная шлифовка)

Расход 70-90 г/м2 (на каждый слой)

Количество слоев 1-2 и более

Толщина сухой пленки (1 слоя) 30-40 µm

Сушка
Время сушки зависит от влажности и температуры, а также 
вентиляции

Температура 20ОС

Высыхание на отлип 2-3 часа

Сухой для шлифовки ок. 5-6  часов

Шлифовка Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р180-220 Р 280-320

Ручным способом Р220-280 Р320-360

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25оС.
Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой упаковке.
Наносить лак следует в помещении с хорошей вентиляцией, соблюдая все 
требования техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25

Содержание
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Деревозащитное средство

BS505.ХХ  
VARNISHED WOOD PROTECTOR

ОПИСАНИЕ
Декоративное алкидное средство предназначенное  для 
декоративной отделки древесины. Материал содержит 
активные вещества для защиты древесины от плесени, 
синевы и климатических воздействий. Входящий в состав 
изделия УФ-фильтр увеличивает устойчивость покрытия 
к УФ-излучению. Пропитку следует применять при работе 
с новыми и обработанными ранее деревозащитными 
средствами деревянными основаниями при наружных 
работах, например, деревянными фасадами, ограждения-
ми, дверями, окнами, древесными настилами, заборами, 
террасами. Наносится пневматическим распылением, 
кистью или валиком. Перед применением тщательно 
перемешать и проверить однородность.

ОСОБЕННОСТИ
 • Глубокое проникновение в деревянные 

поверхности

 • Сохраняет внешний вид текстуры дре-
весины

 • Высокая светостойкость, устойчивость 
выгоранию

Общие характеристики WOOD PROTECTOR

Вязкость, с./DIN4 25oC 60"

Сухой остаток 52±0,03 %

Плотность (кг/л) 0,91±0,01

Расход: 100-130 г/м3 (на каждый слой)

Степень глянца GL.50

Смешивание По объему

WOOD PROTECTOR 100 %    

Разбавитель:  TS100                 до 10 % 

Код продукта Цвет

BS505-00-0010 Бесцветный

BS505-00-2910 Тобако

BS505-00-2917 Сосна

BS505-00-2975 Корица

BS505-00-3647 Дуб 

BS505-00-3650 Темный дуб 

BS505-00-8473 Античный орех

BS505-00-8500 Орех

BS505-00-8673 Античный дуб

BS505-00-8955 Фундук

BS505-00-9501 Черный

Сушка
Время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции

Температура 20ОС

Высыхание на отлип 3-4 часа

Сухой для шлифовки ок. 24 часов

Нанесение повторного слоя через 16 часов

Шлифовка Перед грунтом После грунта

Механическим способом Р180-220 Р 280-320

Ручным способом Р220-280 Р320-360

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте при температуре 
10-25оС. Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой упаковке.
Наносить следует в помещении с хорошей вентиляцией, соблюдая все требования техники 
безопасности. R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25

Содержание
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Смывка краски

BO100.00  
PAINT REMOVER

ОПИСАНИЕ
Однокомпонентное средство на основе раствори-
теля для удаления старого лакокрасочного покры-
тия. Применяется на деревянных и металлических 
поверхностях. Нанести на старое покрытие один 
слой при помощи кисти и подождать 5-10 минут, 
после чего удалить слой. Если одного слоя недоста-
точно, то действие нужно повторить с увеличенным 
количеством средства и более длинным промежут-
ком времени.

ОСОБЕННОСТИ
 • Очень хорошо растворяет слой лакокра-

сочной пленки

 • Быстрое удаление лакокрасочных по-
крытий

 • Простое применение
Общие характеристики PAINT REMOVER

Вязкость, с./DIN4 25oC 3500"

Плотность (кг/л) 1,2±0,01

Нанесение
Спросбы нанесения Кисть

Интервал между слоями 5-10 минут при 20оС

Расход 250-550  г/м3 (на каждый слой)

Количество слоев 1-2 и более

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ:
Хранить следует в плотно закрытых банках, в хорошо проветриваемом месте 
при температуре 10-25оС.
Срок хранения 12 месяцев со дня изготовления в закрытой упаковке.
Наносить следует в помещении с хорошей вентиляцией, соблюдая все требо-
вания техники безопасности.
R1 R10 R36 R37 R38 S2 S13 S24 S25
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