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S H - P a r k e t t s i e g e l  8 7 3  

2-К Паркетный лак 873  
 

Свойства: 
 

 
 
 
 
 

 
 2-компонентный паркетный лак на базе кислотоотверждаемых поликонденсационных 

смол. Соотношение для смешивания  Лак 10 : Отвердитель 1 
 сочетание грунтовочного и основного лака в одном продукте  
 очень высокая химическая стойкость 
 высокая износостойкость 
 высокая заполняющая способность 
 полуглянцевый 

   
Предназначен  
для защиты: 
 

 всех видов паркета и пород древесины **, при условии устойчивого к сдвигу крепления 

  Паркетный лак 873                       Отвердитель 873 
Технические 
характеристики: 

 
Основа: 
Цвет: 
Вязкость: 
Плотность: 
Очиститель: 
Способ нанесения: 
Расход: 
Условия применения: 
 
Жизнеспособность смеси 
Время подсушки: 
Осторожное использование: 
Достижение конечной твердости: 
Допустимое время хранения: 
 
Морозоустойчивый продукт: 
Маркировка по постановлению об 
опасных веществах по GefStoffV: 
GISCODE: 
Паспорт безопасности: 

 
поликонденсационная смола        кислотный раствор 
бесцветный                                     бесцветный 
низкая                                              низкая 
0,95 г/см³                                         0,82 г/см³ 
Растворитель 683 
валика из микроволокна  
при нанесении валиком 100 - 150 г/м² за один слой 
15-25°C, относ. влажность воздуха макс. 70%, 
рекомендуемая 40-65% 
2 – 3 часа 
через 3 - 4 часа, возможно повторное нанесение 
через 24 часов 
через 7 дней 
не менее 12 месяцев, в оригинальной упаковке при 
температуре 5 - 30 °C                         
да                                                      да 
 
Xi, (раздражающий);             F (легковоспламеняющийся) 
SH 1                                               
по запросу 

  
*  Выше указанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как 
нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте. 
 

 

Основание: 
 

должно быть чистым, без остатков масел, воска, силикона и других  слоёв, снижающих 
сцепление лака с поверхностью. После грубого шлифования заполнить швы до 2 мм с 
помощью затирки для швов в паркете 870 Holzkittlösung или 8801 Aqua Holzkittlösung, 
смешанной с древесной пылью от шлифования абразивом не крупнее (P80). После 
затвердевания затирки (прибл. 30 минут) ее следует удалить с поверхности шлифовальной 
бумагой (P100-120). 
 

 

Применение: 
 

 

Перед применением канистру с лаком и отвердитель тщательно встряхнуть!  

Влейте в канистру с лаком отвердитель и как можно быстрее тщательно перемешайте ее 
встряхиванием, после чего дайте выстояться лаку в течение 10 мин. для завершения 
реакции компонентов и выхода пузырьков воздуха.  
Нанесите лак на предварительно отшлифованный и очищенный деревянный пол с помощью 
валика из микроволокна Форбо (арт. 75082) или кисти равномерно, избегая образования 
потеков и луж.  
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Промежуточное время для подсушки между слоями лака прибл. 3-4 часа. В течение 24 часов 
возможно нанесение слоев лака без промежуточной шлифовки, в случае длительного 
перерыва необходимо произвести промежуточную шлифовку абразивной сеткой Р 150 
(промежуточные шлифовки улучшают внешний вид покрытия).  
Температура в помещении во время производства работ 15-25°C, относительная влажность 
воздуха 40-65%. Относительная влажность воздуха свыше 70% приводит к проблемам 
высыхания.  
Во время высыхания лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию. Следует 
избегать сквозняков и прямого попадания солнечных лучей. 
873 SH-Parkettsiegel может быть использован в качестве грунтовочного покрытия перед 
нанесением воднодисперсионных лаков Форбо, при условии обязательной адгезионной 
шлифовки  (абразив Р 120 – 150) и предварительной подсушки в течение мин. 6 часов с 
момента нанесения последнего слоя.  
Нанесение лака 858 Aqua Lack M-Protect на 873 SH-Parkettsiegel не допускается! 
 

** экзотические виды древесины или «окуренные» дубы, а так же полы с подогревом следует 
предварительно защитить изолирующей грунтовкой 865 Isolation Primer ER. Перед использованием на не 
известных сортах древесины следует  провести достаточное количество проб на возможное изменение 
цвета древесины и возможные проблемы с адгезией самого лака к дереву. Материалы, содержащие 
пластификаторы (напр. ролики стульев, текстильные подложки для стульев), могут привести к 
последующему изменению оттенка древесины или к размягчению лака при последующей эксплуатации. 
При ремонте старых паркетных полов, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим техническим отделом. 
 

 
Примечание: 

 
Для работ следует использовать инструмент, стойкий к окислению, по причине наличия 
кислот в составе лака. Соблюдайте правила и нормы технологии паркетных работ. За 
пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых 
должен знать потребитель.   
 

 

Рекомендация по 
уходу: 

 
Согласно  DIN 18356 за покрытыми лаком паркетными полами необходим постоянный уход. 
Для этих целей мы рекомендуем наше Средство для ухода за паркетом и напольными 
покрытиями 887 или Универсальный очиститель 888.  
 

 

Очиститель: 
 
Загрязнения 873 SH-Parkettsiegel необходимо, по возможности быстро, очистить с помощью 
Растворителя 683, а рабочие инструменты сразу же по окончании работ. 
Не использовать Растворитель 683 в качестве разбавителя лака! 

 

 
Указания по 
безопасности: 

 
Продукт содержит опасные вещества! Соблюдайте инструкции Паспорта безопасности! 
Условно содержит незначительное остаточное количество формальдегида.  
 

 
Упаковка для 
транспортировки: 

 
Лак - 5 л нетто, одноразовая тара пластик 
Отвердитель - 0,5 л нетто, одноразовая тара пластик  
 

  
Наши данные основываются на полученном опыте в лаборатории и на практике. Из-за применения 
различных материалов (сырья), методов применения и местных особенностей: условия 
транспортировки, хранения, на которые у нас нет возможности воздействия, мы не можем дать гарантию 
в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем провести достаточное количество проб.  
С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации 
по продукту становятся недействительными. 
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