
ПАРКЕТНЫЙ ЛАК 
CHROMODEN AQUA 1K AC 190 
ГЛЯНЦЕВЫЙ, 160 ПОЛУ-
МАТОВЫЙ, 140 МАТОВЫЙ 

 

 

 

Однокомпонентный водный полиуретаново-акриловый бесцветный лак 

 
Для защиты и декорирования паркета и других деревянных напольных 

покрытий, если вам необходим защитный глянцевый, полуматовый или 

матовый лак для поверхностей с незначительными и средними нагрузками. 

 

- Доступно 3 уровня блеска - глянцевый, полуматовый и матовый. 
- Долговечность и устойчивость к истиранию. 
- Легкость в очистке и устойчивость в случае проливания мягких хим. в-в 

 
плотность: 
Содержание сух.в-в 
(вес%): 
Блеск: 

 
Прибл. 1026 кг/м3 
Прибл. 30 (DIN 53819) 
 
Мин. 80% (глянцевый), 35-40% (полуматовый) 

10-20 % (матовый) 
 

A (i), 140 г/л (2010); Этот продукт содержит: макс. 140 г/л 
 

Не разбавлять. 
 

При необходимости можно добавить до 5% ингибиторов 

CHROMODEN AQUA (в условиях высоких температур, низкой 

относительной влажности и большой площади) 

 

Поверхность должна быть чистая, сухая и без каких-либо загрязнений. 
Предварительно отшлифуйте, используя последовательность абразивов 
зернистостью до 150 (или зернистость 120  – для однодисковой 
шлифовальной машины, и зернистость 80 – 100 в случае использования 
трехдисковой шлифовальной машины). 
Поверхность должна быть сухой, без жира, пыли и других загрязнений. 
После шлифования соберите всю пыль при помощи пылесоса. 
Поверхности нельзя обесцвечивать перекисью водорода или других 
химических веществ. 

 

Лак наносится шпателем, кистью, специальным валиком для водного 
лака и пневматическим пистолетом по вязкости распыления (не 
разбавленный). Межслойный интервал: 3-4 часа. Промежуточный слой 
зачистить шлифовальной бумагой No.220 – 320. Пыль удалить 

пылесосом. 
 

Прим. 10 - 12 м2/л на 1 слой (прим. 0,8 – 1л/м2). 
Прим. 3-4 м2/л на 3 слоя 

ЛАК CHROMODEN AQUA 1K AC: пластиковые контейнеры по 5 л. 

 
Не менее срока годности, указанного на этикетке (в оригинальной заводской 
упаковке), в сухом проветриваемом месте при температуре от +5 ° C до +25! 
Срок годности: 18 месяцев.  
Продукт нельзя замораживать!
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Примечание Кроме нанесения на чистую деревянную поверхность, лак 
для паркета CHROMODEN AQUA 1K LZP AC может 
применяться в системе с ГРУНТОВКОЙ CHROMODEN AQUA 1K 
PRIMER AC-40 или ГРУНТОВКОЙ CHROMODEN AQUA PRIMER 
1K  PU-P 70. 
Влажность паркета должна находиться в диапазоне 8 - 10%. 
Оптимальные рабочие условия: 18-22 ° C, относительная влажность 
40-75%, температура паркета не ниже 12 ° C. Влажность пола от 8 
до 10%. Помещение можно эксплуатировать через 48 часов, а 
инструменты необходимо вымыть водой сразу же после 
использования.  Перед нанесением на экзотические породы 
древесины проконсультируйтесь с нашими экспертами из отдела 
обслуживания потребителей.  
Плотно закрывайте пластиковые контейнеры после использования. 


