
Neomid Лак паркетный акрил-уретановый  

Инструкция по применению 

Серия: NEOMID DÉCOR 

НАЗНАЧЕНИЕ:  

«NEOMID Parquet» – лак для деревянного пола и паркета на акрил-уретановой основе. 

Предназначен для финишного покрытия паркета, паркетной доски, дощатого пола из 

различных пород древесины, а также других деревянных поверхностей внутри помещений 

или под навесом. Образует водостойкое износоустойчивое прозрачное полуматовое 

покрытие, устойчивое к истиранию и образованию царапин, а также воздействию бытовой 

химии. Имеет очень слабый запах, в отличие от органорастворяемых паркетных лаков. 

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:  

Поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной. Необработанный деревянный 

пол (новый пол) тщательно очистить от грязи и пыли, шероховатые поверхности 

зашлифовать машиной для шлифования или наждачной бумагой с размером зерна 120-150 

по направлению волокон, пыль от шлифовки тщательно удалить пылесосом. Старые 

покрытия, воск и другие полировочные средства полностью удалить. Работы проводить 

при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +15°С. 

ЛАКИРОВАНИЕ: 

 Перед применением лак тщательно перемешать. 

Лак следует наносить широкой густой кистью, обойной щеткой, мохеровым или 

флотексным шпателем обильно и равномерно по всей поверхности пола. Избегать 

образования излишков лака (луж).  

Нанести лак PARQUET в 2-4 слоя.  Время высыхания на отлип – 1-2 часа при температуре 

20°С и относительной влажности 65%. Нанесение последующего слоя допускается через 4 

часа. Перед нанесением каждого последующего слоя  следует удалять пыль.  

Обставлять помещение мебелью можно не ранее, чем через 72 часа. Окончательную 

химостойкость и износостойкость лак приобретает в течение 14 дней. При необходимости  

протирать загрязненную поверхность губкой с нейтральными моющими растворами. 

Инструменты после окончания работ сразу промыть водой. 

РАСХОД:  

ранее необработанный паркет: 1 л на 10 -15 м
2
; ранее обработанный паркет: 1 л на 16 -20 

м
2
.  

РАЗБАВЛЕНИЕ: 

 лак готов к применению, в случае необходимости допускается разбавление водой, не 

более 5% от объема лака.  
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Осторожно! При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. При контакте с 

кожей может вызывать аллергическую реакцию, раздражение. При работе с продуктом 

использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду. В 

случае попадания лака на кожу и слизистые оболочки смыть большим количеством воды, 

при необходимости обратиться к врачу. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: 

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в плотно 

закрытой таре при температуре от +5ºС до +30ºС. Предохранять от замерзания и 

перегревания. Срок хранения 24 месяца. Пожаровзрывобезопасен. Утилизация согласно 

СанПин № 2.1.7.1322-03. 

СОСТАВ: водная дисперсия синтетических сополимеров, вспомогательные вещества. 

Купить Neomid Parquet можно в компании «Биоторг».  

Официальный сайт - https:/biotorg.com 

Телефон для консультации: +7 (818-2) 46-02-35 
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