
Aqua-Parkettlack 

Аква-лак паркетный 

Aqua-Parkettlack 



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• для внутренних работ 
• стойкий к истиранию 
• быстро сохнет 
• хорошо поддается 

очищению 

 

Стойкий к истиранию однокомпонентный бесцветный лак для защитно-
декоративного покрытия деревянных, пробковых и паркетных полов внутри 
помещений. Прочный, устойчивый к царапинам и к истиранию;  свето-
устойчивый, легко наносится. Идеально подходит для полов с нормальной 
эксплуатационной нагрузкой. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

! Лак не предназначен для применения в саунах и банях  



ОСОБЕННОСТИ 

! При установке мебели использовать спец. подкладки для ножек. 

• Düfa Aqua-Parkettlack изготовлен на основе особой 
дисперсии, которая позволяет создавать прочное защитное 
покрытие после высыхания. Слой лака обеспечивает защиту 
не только от различных негативных факторов окружающей 
среды, но и от механического воздействия. За счет 
способности глубоко проникать в поры, находящиеся в 
наружном слое материала, акриловый лак создает 
надежную пленку на деревянной поверхности, существенно 
увеличивая водостойкость покрытия. 

 
 

• Düfa Aqua-Parkettlack выпускается двух типов: матовый (Aqua-Parkettlack Matt), 
имеющий красивую шелковистую структуру, благодаря которой поверхность 
становится более бархатистой, и глянцевый (Aqua-Parkettlack Glanz), который 
способствует усилению блеска деревянной поверхности.  

• При выборе типа акрилового покрытия следует учесть количество дефектов на 
окрашиваемой поверхности. Если неровностей много, то тогда лучше выбрать 
матовый вариант, который максимально скроет все дефекты в отличие от 
глянцевого состава.  



ПОДГОТОВКА 

• Основание должно быть чистым, сухим, прочным, 
обезжиренным, без загрязняющих примесей (смола, воск 
и пр.).   

• Древесина: деревянные и паркетные полы очистить от 
пыли, оставшейся после шлифовальной машины. Воск, 
политуру и средства по уходу удалить без остатка. 
Тропическую или смолистую древесину основательно 
промыть или очистить специальным средством для 
удаления смолы и дать хорошо просохнуть.  

• Старые покрытия: непрочные, отслаивающиеся и 
потресканые слои краски удалить без остатка;  прочные 
старые слои слегка зашлифовать, проверить на 
перекрываемость и на совместимость с новым 
покрытием.  

! Впитывающие основания прогрунтовать лаком, разбавленным водой на 5-15%. 



НАНЕСЕНИЕ 

!  Высохшую поверхность чистить мягкой щеткой или тряпкой; загрязненные участки –  
тряпкой, смоченной в нейтральном моющем растворе (рН 6-8).  

• Перед нанесением хорошо перемешать.  
• Лак наносить в неразбавленном виде в 2-3 слоя, в 

зависимости от дальнейшей нагрузки на пол 
(максимальное количество слоев – 5).  

• Наносить кистью, валиком или распылителем.  

• При безвоздушном распылении развести лак водой до 
нужной вязкости. 

! Мохеровые и велюровые валики не пригодны для нанесения.  

! Рекомендуется использовать специальные акриловые кисти 
(смесь синтетики и натуральной щетины).  

• На больших поверхностях использовать 
короткошерстный нейлоновый валик (4-6 мм) и сразу 
же пройти мелкопористым валиком или акриловой 
кистью.  



ФАСОВКА 

Düfa Aqua-Parkettlack Glanz/Matt 
 

 
 
 
 
 

0,75 л 

2,5 л 

10 л 



  

Изготовлено по технологии “Meffert AG”, Германия 

  

СП с ИИ ООО «Мефферт Ганза Фарбен»   

Украина, г. Днипро  

ул. Курсантская, 7Б  

тел. (052) 377-95-05 

 

www.dufa.com.ua  

postMGF@ganza.com.ua 
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