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А К В А Т О П  4200, паркетный лак 
14  шелковисто-матовый 
 
Основа: акриловые полимеры, водорастворимые 
 
 экологически чистый водный лак; 
 испытан согласно EN 71, допущен для применения на детских игрушках; 
 испытан согласно DIN 53 160, стоек к воздействиям слюны, пота, слабых растворов 

солей, кислот и щелочей. 
 
Характеристики: 
Высокопрочный к истиранию лак, водорастворимый, экологически чистый, прозрачный, 
шелковисто-матовый, беспроблемно обрабатывается, не представляет опасности в 
пожарном отношении, не создаёт ароматических нагрузок в том числе и для 
экзотических пород. Быстросохнущий, не образует сгустков, имеет хорошую 
заполняющую способность. Прочен к истиранию, царапанию, устойчив к воде и обычным 
моющим средствам. Прозрачен, не желтеет со временем. Не реагирует в прямом 
контакте с мягким ПВХ. Содержит мало вредных веществ. 
 
Область применения: 
Для отделки поверхностей лестниц, деревянного и пробкового паркета, половых досок, 
мебели и всех деревянных элементов в доме. Для больших нагрузок в области пола. 
Применим как самостоятельное покрытие или после предварительной отделки водной 
грунтовкой AQUASEAL Primer 4300. 



Указания по обработке: 
Ёмкость перед применением хорошо перемешать или взболтать. AQUATOP 4200 готов к 
применению без разбавления. 
Лакируемая поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от жиров и парафинов. 
Применять в неразбавленном виде. На новых основаниях применим как грунт и как 
конечный отделочный лак. После нанесения первого слоя следует промежуточная 
шлифовка. На паркетных поверхностях перед лакировкой должна быть проведена 
тонкая шлифовка как минимум 120-м зерном или тоньше. Чем тоньше шлифовка, тем 
меньше поднятие древесных волокон. 
Температура : обрабатывать при комнатной температуре, по возможности не 
ниже 10°C. 
Влажность воздуха : не выше 70% 
Способ нанесения : кисточкой, наливом, валиком, краскопультом, шпателем. 
Сушка : ок. 30 минут при нанесении шпателем,  
   при нанесении кистью или роликом - ок. 1-2 часов при 20°C и 
   относит. влажности воздуха 60%. При нанесении 
краскопультом  1-2 часа, в зависимости от толщины слоя. 
Расход : для паркета и лестниц на три слоя 100-120 мл/м2 в каждом 
слое.    При шпаклевании 1л. хватает примерно на 30 м2 (30-40 мл/м2 
и  
   на слой). 
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Поставочная вязкость          : ок. 27сек (ВЗ-4). 
 
Уход:   пропылесосить или протереть хорошо выжатой ветошью. 
 Грубую грязь удалить нейтральным моющим средством. 

Пятна          удалить очистителем пола RHENOCOLL 
Bodenreiniger. Регулярное использование Rhenocoll Wisch + 
Pflege (средства по уходу), повышает срок жизни лакового 
покрытия. 

 
 
 
А К В А Т О П  4200, паркетный лак        
 
 
Хранение:   в прохладном месте, но без замерзания, в хорошо закрытой              
   оригинальной упаковке срок хранения 1 год. 
 
Поставляемые ёмкости: 
750 мл банка 
2,5-л  ведёрко 
5-л.  канистра 
10-л.  канистра 
25-л.  Канистра 
150 л  бочка 
 
Утилизация:  
Код  -   продукт:   55502 
Код  -   ёмкость:   35106 
Продукт не требует специальной маркировки в смысле порядка обозначения опасных 
материалов.  
 
Экология: 
Остатки лака не сливать в канализацию, Согласно Закона по охране вод продукт 
является водозагрязняющей жидкостью. 
Класс водоопасности: 1(собственная классификация). 
 
Указание по мерам предосторожности: 
Хранить под замком, в местах, недоступных для детей. Избегать попадания в глаза. При 
попадании промыть большим количеством воды. 
 


