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Parkettlack RD 
Крайне износостойкий ПУ паркетный лак для 
полов и лестниц из дерева 
Для внутренних работ  

          

 
 
 
 Материал  
 

Область применения Düfa Parkettlack применяется для уплотнения и покрытия дере-
вянных и паркетных полов с нормальной нагрузкой. Для предвари-
тельного покрытия дощатого пола использовать материал для 
покрытий  допущенный строительным надзором.  
 

Свойства  Однокомпонентный, прозрачный лак для дерева, для внутренних 
работ, стойкий к истиранию. Имеет слабый запах, светостойкий, 
подходит для грунтовочного, промежуточного и заключительного 
покрытия, не содержит формальдегидов и легко наносится. Устой-
чивый к действию химикатов: не стойкий к действию сильных ще-
лочей, кислот, растворителей, пятна следует сразу вытирать.  
Совместимость: Не смешивать с другими материалами. 

Цвет  Прозрачный 
 

Степень блеска Блестящая, шелковисто-матовая  
 

Плотность  Ок. 1,0 г/см³ 
 

Состав  Алкидные смолы, гликоль, уайтспирит, добавки 
 

Код продукта M-KH01 

Ёмкость 750мл, 2,5л. 

 
 
  Нанесение 
 

Основание  Основание должно быть чистым, сухим, очищенным от масла, 
жира и смолы. Окрашиваемые поверхности следует проверить 
на пригодность и несущую способность. Непрочные старые по-
крытия удалить. 
Высокосмолистую древесину основательно промыть düfa Nitro-
Universalverdünner, поверхность хорошо проветрить. 
Во внутреннем секторе влажность древесины не должна пре-
вышать 10%.  
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Нанесение  Все покрытия и необходимые подготовительные работы зависят 
от объекта, это означает, что они должны соответствовать со-
стоянию и требованиям, которые необходимы на объекте. 
См. также VOB, часть C, DIN 18363, абз. 3. 
düfa Parkettlack готов к использованию. Перед использованием 
хорошо перемешать.  
Все виды дерева (с механической нагрузкой, напр. полы): 
1 промежуточное покрытие düfa Parkettlack  
1-2 заключительных покрытия düfa Parkettlack не разбавляя 
Примечание 
Лучшие результаты достигаются нанесением минимум трёх 
слоёв неразбавленного материала на деревянные полы и дру-
гие несущие сильную нагрузку поверхности. После каждого слоя 
поверхность следует шлифовать абразивом или шлифовальной 
бумагой (зернистость 180/240). 
При использовании позаботиться о хорошем проветривании.  
Наносить кистью, валиком или методом распыления: 

 
Распыление под 
низким давлени-
ем 
Под высоким 
давлением  
Безвоздушное 
распыление 

 

Размер форсунки 
1,5 - 1,8 мм 
 
1,5 - 1,8 мм 
 
0,011-0,013 дюйм 
 

Давление 
 
 
3,5 бар. 
 
Около 160 бар. 
 

Вязкость 
около 30 Сек.(4мм) 
 
Около. 30 Сек.(4мм) 
 
Не разбавляя 

 
 

Расход  Ок. 10  м²/л, при нанесении в 1 слой на гладкие, слегка впиты-
вающие основания. На шероховатых основаниях соответствен-
но больше. Точный расход устанавливается пробным нанесени-
ем на объекте.  
 

Разбавление düfa Verdünner AF.  
 

Чистка рабочих инстру-
ментов  

Сразу после использования очистить düfa Verdünner AF.  
 
 

Время высыхания При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха 
65%  
Нанесение следующего слоя – через прибл. 12 часов. 
Можно ходить – через прибл. 24-28 часов 
Полностью нагружать – через прибл. 7 дней. 
На пол наносить только 1 слой в день 
При низких температурах и большей влажности воздуха это 
время увеличивается 

Температура нанесения  Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высы-
хания.  
 

Примечания  
 

ЛОС-указание по без-
опасности 

ЕС-ПДК для продукта (Kat. A/d): 500г/л (2010). Этот продукт 
содержит максимум 500 г/л ЛОС. 

Хранение  Тщательно закрытой таре. В сухом, прохладном, отапливаемом 
в морозное время, помещении. 
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Меры безопасности  Хранить в недоступном для детей месте. Пары при нанесении 
распылителем не вдыхать. Во время и после нанесения хорошо 
проветривать помещение. В случае попадания в глаза или на 
кожу сразу тщательно промыть водой. Не сливать в канализа-
цию, в водоемы и на поверхность грунта.  
При необходимости запросить  лист безопасности. 
 

Утилизация  На переработку сдавать только пустые упаковки. Засохшие 
остатки могут быть утилизированы, как домашний мусор. Упаков-
ки с жидкими остатками сдавать в пункты приёма старых красок. 
AVV-ключ утилизации № 080112  
 

 
 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, 
принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно 
проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. 
Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теря-
ет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0800/6 333 3782. 
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 06 71 / 8 70-326/327/329

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.duefa.de 

 


