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Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной 

 

AquaSeal GreenStar – 100% ЭКО лак для экстремальной нагрузки 
 

Описание: AquaSeal GreenStar — двухкомпонентный лак премиум-класса на водной и полиуретановой 
основе для деревянных полов с очень высокими нагрузками. Лак имеет очень широкий спектр 
применения. Продукт полностью свободен от вредных веществ, без знаков опасности и безопасности. 
Отвердитель не содержит вредных веществ, таких как: изоцианаты, азиридины, при реакции лака не 
выделяются газы СО2. Время проявления продукта очень длительное: лак, смешанный с 
отвердителем, действует 18 часов. Благодаря хорошим свойствам и эластичности лака он также 
подходит для пробковых поверхностей и может быть охарактеризован как лак с очень высокой 
устойчивостью к химическому истиранию. Лак AquaSeal GreenStar прошел испытания в соответствии 
со стандартами DIN 51130 и соответствует требованиям по противоскользящим свойствам класса R9, 
R10, R11. 
Сертификаты / Разрешения: Giscode: W3+; Emicode: EC1; AbZ-Nr. Z-157.10-47; DIN 71-3: 
Применим для детских игрушек; DIN 53160: Устойчивость к слюне и потоотделению; DIN V 18032-2: 
подходит для спортивных полов; DIN EN 14904: подходит для спортивных полов; DIN 51130/DGVU 
108-003 / противоскольжение: R9 c AquaSeal Antislip Add: R10/R11; ATFA: Compliant Product. 
Особые примечания! В целях уменьшения риска бокового склеивания возможно применение 

AquaSeal ExoBloc, AquaSeal FlexPrimer или Classic BaseOil в качестве альтернативной грунтовки. 
Использование SolvSeal UniQuickPrimer также технически возможно. 
Применение: AquaSeal GreenStar смешивается незадолго до применения с отвердителем 

AquaSeal GreenStar - Härter в соотношении 10:1 в комбинированной упаковке или в емкости для 
смешивания BergerTool MixBox. Хорошо перемешать непосредственно после добавления 
отвердителя. Для оптимальной работы смеси необходимо дать "отдохнуть" в течение 10 минут. 
После смешивания продукт возможно использовать в течение 18 часов (период рабочей 

жизнеспособности). 
Рекомендации для стандартной окраски: 1 слой AquaSeal ExoBloc, затем 2 слоя AquaSeal 
GreenStar. Данная техника в частности рекомендуется в критических ситуациях. Таже возможно 
полное покрытие методом нанесения в 3 слоя валиком / кистью или использование средства на 
упомянутой выше альтернативной грунтовке. Проблемные виды древесины, такие как бук, клен и 
ясень не шпатлевать, а обрабатывать валиком! 
! В отличие от традиционных лаков на основе растворителей, лаки AquaSeal необходимо наносить 
толстым слоем. Материал не следует чрезмерно раскатывать лаковым валиком. 
Высыхание: в целях предотвращения чрезмерного набухания мы рекомендуем наносить валиком 

лишь один слой водного лака в день для того, чтобы дерево имело возможность испарить 
впитанную воду. Обычно, через 3-4 часов лак годен к шлифовке, а также возможно осторожно 
ходить по лаку (23°C/50 % относительной влажности воздуха). При плохой вентиляции, низкой 
температуре, другой влажности воздуха, а также более толстом слое покрытия время высыхания 
может значительно возрасти.  
Лак пригоден к нагрузке через 72 часа, укладка ковров или уход не ранее чем через 8-14 дней. 
Расход: в зависимости от поверхности и способа нанесения: 

один слой лака шпателем: примерно 30 мл на 1 м², соответственно 35 м² на 1 литр; 
один слой лака лаковым валиком: примерно 100 мл на 1 м² или 10 м² на 1 литр. 
Хранение / транспортировка: сохраняется, обычно, в течение минимум 12 месяцев в 

оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой, защищенной от 
промерзания среде. Начатые упаковки отвердителя надлежит герметично укупорить. 
Паркет с заводским лаковым покрытием 

Лаки имеют хорошую адгезию к другим лакам, но ассортимент продукции на рынке очень разнообразен, поэтому это утверждение 
нельзя распространять на всех производителей. Необходимо проверить адгезию лака непосредственно к паркетной доске. В наших 
исследованиях хороший результат был достигнут при использовании следующей технологии: очистить поверхность средством 
Brilliance Cleaner L94 перед лакированием; тщательно вымойте чистой влажной тканью; после высыхания тщательно отполируйте с 
помощью 120 сеткой. 
Общие сведения! Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. 
Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого 
предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем 
техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 
18356 «Работы по укладке паркета и дерева» и DIN 18365 «Работы с напольным покрытием», информационные листки и 
информация от TKB, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об 
инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой 
Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций 
данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность 
производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально 
проверить общие условия его использования. Дополнительная информация! Следующие разделы следует рассматривать как 

часть настоящего руководства: «Общие указания по средствам для  бработки паркета»; «Уход за масляными и лакированными 
полами»; Паспорт безопасности. 
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