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KIILTO URPO 
 

           KIILTO URPO 
 

 

Грунтовочный паркетный лак 

ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ 

Грунтовочный  лак для обработки  паркетных и деревянных полов, перед финишным  
лакированием водными паркетными лаками производства Kiilto OY. 
 

  

СВОЙСТВА • однокомпонентный 
• легко наносится 
• хорошая шлифуемость 
• хорошо выравнивается 
• хорошая заполняющая способность 
• высокое содержание сухого вещества 
• содержит эффективную защиту против УФ 
• безопасный при работе 
• пожаробезопасный 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ДАННЫЕ 

Состав полиакрилат 
Объёмный вес 1,0  кг/л 
Время высыхания и 
отверждения 

15-30 мин. (нанесение стальным шпателем) 
 

Расход 8 м2 /л  (125 гр./ м2) (при нанесении в 3 слоя)  
  

УСЛОВИЯ ДЛЯ 
РАБОТЫ 

• температура основания и помещения  +18..20° С 
• влажность древесины - 7 ± 2 % 
• относительная влажность воздуха - не более 70% 

Существующие условия, такие как температура помещения, качество и влажность 
обрабатываемой поверхности значительно влияют на процесс высыхания лака. Поэтому цифровые 
данные наших рекомендаций можно считать только исходными.  
 

ИНСТРУМЕНТ стальной шпатель 
 

ПОДГОТОВКА 
ОСНОВАНИЯ 

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от 
пыли и других загрязнений. Щели и неровности в паркете должны быть предварительно замазаны 
шпатлевкой для паркета Kiilto Gap или смесью лака Urpo и пыли от шлифования. 
 

   

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО 
ПРИМЕНЕНИЮ 

Лак тщательно перемешать перед применением, а затем дать отстояться в течении 30 минут. 
Лак наносится в 2-3 слоя стальным шпателем на тщательно отшлифованную, сеткой №100 или  
тоньше, поверхность. После высыхания 1-го слоя лака поверхность шлифуется сеткой № 150 или  
соответствующей бумагой, для удаления древесного ворса. Каждый последующий слой наносить 
только после полного высыхания предыдущего. Когда грунтование пола окончено, наносится 
отделочный паркетный лак на водной основе производства Kiilto OY. 
 

  
ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННАЯ И 
ЭКОЛОГИЧЕС-
КАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ 

Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы. Промывную воду рабочих 
инструментов можно выливать в канализацию. Избегать попадания продукта на кожу. При 
шлифовании лака рекомендуется применение респиратора. 
Подробная инструкция по безопасности указана в паспорте  по  технике безопасности.  
 

УПАКОВКА Пластиковая упаковка 5л и 10л пластиковая упаковка 
ХРАНЕНИЕ Хранить материал не более 1 года со дня изготовления в оригинальной упаковке в сухом и 

прохладном помещении, при температуре не ниже +1°С, предохраняя от воздействия прямых 
солнечных лучей.  

 Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. 
Мы, однако, не можем влиять на местные условия или на качество работ с использованием 
продукта и, следовательно, не можем брать их на свою ответственность. 
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По всем возникающим вопросам просим обращаться по телефону горячей линии:  
 т. 8-800-333-30-33  
6/2013   
   
 


