
Двухкомпонентный полиуретан-акриловый паркетный 
лак Herberts 2kPUR Kontracid D 3010
Производитель: Herlac

Паркетный лак Herberts 2kPUR Kontracid D 3010 - это 
двухкомпонентный полиуретан-акриловый лак 
производства немецкой фирмы "Herlac Coswig GmbH". 
Паркетный лак Herlac не содержит формальдегида и 
особенно подходит для лакировки твердых пород 
древесины (дуб, ясень) в связи с его долговечностью, 
повышенной износостойкостью и химостойкостью. 
Паркетный лак Herberts великолепно работает на 
протяжении десятилетий и заслуженно считается одним из 
лучших паркетных лаков. 

Блеск: матовый, шелковисто- матовый, глянцевый,  
высоко-глянцевый.
Расход: 100-120 г/м2 на 1 слой. 
Цвет: бесцветный.
Нанесение: валик, кисть, распыление, налив. Нанесение: 
3-4 слоя с промежуточной шлифовкой Фасовки (комплект
с отвердителем и разбавителем):  6,5 л, 13 л, 32,5 л

Назначение паркетного лака Herberts2kPUR
Kontracid D 3010:

Паркетный лак Herberts предназначен для

высококачественной отделки паркетных и дощатых полов.

Лак быстро сохнет. Образует покрытия повышенной износостойкости, высокой химо- и влагостойкости. 
Хорошо выделяет структуру древесины, акцентирует рисунок. Паркетный лак наносится непосредственно на 
поверхность дерева и обеспечивает покрытия от открыто- до полузакрыопористого.

Применение паркетного лака Herberts2kPUR Kontracid D 3010:

Покрываемую поверхность шпатлюют (при необходимости), шлифуют шлифовальной лентой K180 - К280, 
тщательно  очищают от пыли и грязи. Качество шлифовки существенно улучшает внешний вид лакового 
покрытия.

Лак смешивают с отвердителем А01U и разбавителем S, дают отстояться до выхода воздушных пузырьков и 
наносят на поверхность. Смесь необходимо использовать в течение 8 часов.

Лак наносится непосредственно на дерево и не требует предварительного грунтования нитролаком. Более 
того, наносить лак на нитрооснову ЗАПРЕЩАЕТСЯ  , так как это может привести к «вспучиванию» покрытия.

Для регулировки вязкости используют разбавитель S. При нанесении первого слоя в смесь лака и 
отвердителя рекомендуется добавить ≈30% разбавителя S, а для последующих ≈15%. Категорически 
запрещается разводить лак растворителем Р 646 и ему подобным, так как это приводит к разрушению его 
химической структуры, нарушению процессов полимеризации и, как следствие, значительному ухудшению 
износостойкости и прочности покрытия.

Лак рекомендуется наносить мягкой кистью, валиком или краскораспылителем. Следующий слой наносить не 
ранее чем через 2 часа после нанесения предыдущего. Рекомендуется производить промежуточную 
шлифовку между лаковыми слоями шкуркой К 320 . Лак наносить в сухом помещении при температуре не 
ниже 15º. Повышенная влажность в помещении за счет открытых окон и сквозняков снижает блеск пленки.

При покрытии паркета рекомендуется наносить три, а в местах с повышенной нагрузкой (офисы, прихожие, 
кухни) – четыре слоя лака. Для глянцевых лаков увеличение количества слоев повышает степень блеска 
пленки.

Лак хранить в плотно закрытой оригинальной таре в прохладном (не выше 25ºC) сухом помещении. Срок 
хранения — 12 месяцев.

Меры предосторожности: беречь от огня и воздействия прямых солнечных лучей.

Лак паркетный полиуретановый  
Herberts Контрацид D3010,  2-х комп., в 
комплекте с разбавителем Verd.S и  
отвердителем А01U. Германия
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Меры предосторожности: беречь от огня и воздействия прямых солнечных лучей.

Технические данные паркетного лака 2kPUR Kontracid D 3010:

Упаковка:
10 кг лака + 1 кг отвердителя A01U + 2 кг разбавителя S
5 кг лака + 0,5 кг отвердителя A01U + 1 кг разбавителя S

Вязкость при поставке 30-35 сек. ДИН – ЕН – ИЗО – 2431 / 20 °C / 4 мм

Сухой остаток 26±1%

Жизнеспособность 8 часов

Подложка шлифованная массивная древесина или шпон

Способ нанесения валик, кисть, распыление, налив

Расход 100-120 г/м2 на 1 слой

Рабочая вязкость
- распыление
- налив

18-35 сек.
20-25 сек.

Разбавление разбавитель S

Цвет бесцветный

Блеск пленки матовый,шелковисто-матовый, глянцевый, высоко-
глянцевый

Сушка (при 20ºС)
- до шлифовки
- до штабелирования
- до полного высыхания

1 час
2 часа
24 часа

Очистка инструмента разбавитель S
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