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

 

Poseidon - лак для поверхностей со средней нагрузкой 
 

Описание: Экологический однокомпонентный быстросохнущий лак на основе высококачественного акрил-полиуретанового сырья с 
экологическим знаком «Голубой ангел». 
Подходит для поверхностей из массива дерева внутри помещений: паркет, дощатые полы, лестницы, мебель и т. д. Может также 
использоваться для склейных в несколька слоев деревянных поверхностей. Лак совершенствовался 15 лет в результате работы и 
практики.  
Лак доступен полуматовый и глянцевый. 
 
Примечание: лак разработан на основе различных, в том числе международных, требований, касающихся толерантного и 

экологичного использования. Из-за различных свойств обработки лаков на водной основе использование этого экологического лака 
должно быть рекомендовано профессиональными и индивидуальными потребителями по сравнению с традиционными лаками на 
основе растворителей. Для лака можно использовать различные методы работы. Профессионалы должны сначала попробовать 
традиционный метод работы, а затем полностью альтернативный метод работы для достижения оптимальных результатов. 
Следование советам, приведенным в этом техническом руководстве, очень поможет вам. 

 
 
Применение: тщательно перемешайте лак перед использованием. Обрабатываемая поверхность должна быть полностью чистой 

и сухой после шлифовки мелкой наждачной бумагой. Последнюю шлифовку следует производить наждачной бумагой с 
зернистостью 120. Шлифовальная пыль с поверхности должна быть тщательно удалена. 
Используйте чистые инструменты для лакирования и избегайте попадания грязи на лак в процессе лакирования. Лак из вскрытой 
ранее упаковки рекомендуется использовать только для грунтовочного слоя или перед нанесением лака его необходимо 
тщательно процедить. 
Лак можно наносить традиционно в 3-4 слоя лаковым валиком или альтернативным способом - 2 слоя крест-накрест, шпателем и 2 
слоя - лаковым валиком. Лак следует наносить тонким ровным слоем, избегая лаковых лужиц, загустений и т.п. После нанесения 
лака требуется промежуточная шлифовка. Таким образом, после второго слоя и перед последним слоем необходимо производить 
промежуточную шлифовку сеткой зернытостью 120. 
Следующий слой не следует наносить, пока предыдущий полностью не высохнет. Немедленно очистите используемые 
инструменты, ополаскивая их водой. Лак можно разбавлять водой не более чем на 5%. Не использовать лак при температуре ниже 
+13ºC. 
 
Особые указания для лаков на водной основе: в отличие от обычных лаков на основе растворителей, лаки на водной основе 

следует наносить толстым слоем по направлению по структуре дерева. Лак не следует чрезмерно раскатывать лаковым валиком. 
При высоких температурах и низкой влажности, особенно на больших площадях, рекомендуется наносить лак парами (два 
мастера): одним лак наносится толстым слоем, а другим удаляются остатки лака. Для лакирования выбирайте лаковый валик со 
средним и длинным ворсом, например, лаковый валик на водной основе Aqua-Seal.  
! Перед использованием лакового валика поверните стороны валика на угол 45°, обмотайте липкой лентой и оторвите липкую 
ленту, чтобы очистить лаковый валик. Это даст вам инструмент для оптимальной работы. 
 
Грунтование поверхности: если вы хотите, чтобы древесина была чуть более желтой с ярко выраженным древесным волокном, 

мы рекомендуем использовать грунтовку на основе растворителя SolvSeal UniQuickPrimer, которая обожжет древесину. Если вы 
хотите, чтобы древесина оставалась светлой, рекомендуем грунтовать лаком Посейдон, благодаря хорошим техническим и 
качественным показателям лака. Эластичные грунтовки на водной основе AquaSeal FlexPrimer также можно использовать для 
грунтования. Гелевую шпатлевку AquaSeal SpachtelGel можно использовать между слоями для получения очень гладкой 
поверхности – эффекта литого пола (пожалуйста, ознакомьтесь с технической инструкцией к продукту). 
 
Инструкция по лакировке экзотических деревьев: для темных экзотических деревьев важно, чтобы перед лакировкой 

водоэмульсионным лаком все зазоры и неровности были заполнены подходящей тонированной замазкой. В противном случае 
после лакировки стыки могут быть обозначены. При использовании соответствующей шпаклевки шпаклевочные работы 
выполняются как обычно перед последней шлифовкой. Чаще всего после лакировки темные деревья становятся светлее. Перед 
лакировкой экзотических деревьев рекомендуется нанести пробный слой, так как в некоторых случаях лак на водной основе может 
испортить оптический результат. В таких случаях экзотическую древесину следует загрунтовать грунтовкой на основе растворителя 
SolvSeal UniQuickPrimer или экологической грунтовкой на водной основе AquaSeal ExoBlock. 
 
Высыхание: при нормальном климате 23ºC / относительная влажность 50%: при окрашивании кистью или валиком можно 

осторожно пройтись по поверхности примерно через 90-120 минут и поверхность можно отшлифовать. При нанесении лака 
шпателям поверхность высыхает, примерно, через 10-20 минут. При недостаточной вентиляции, низких температурах, высокой 
влажности или толстом слое лака время высыхания может увеличиться. Поверхность должна быть равномерно сухой перед 
нанесением следующего слоя. После нанесения последнего слоя лака не наносить на поверхность ковры и средства по уходу еще 
8-10 дней. Перед нанесением лакированная поверхность должна быть обработана средством Brilliance Everclear. 
 
Расход: в зависимости от поверхности и способа нанесения: один слой лака шпателем: ок., 30-35 мл на 1 м², соответственно 30-35 

м² на 1 л. Один слой лака лаковым валиком: примерно 90-130 мл на 1 м², соответственно 8-12 м² на 1 литр. 
 
Хранение и транспортировка: оригинальная невскрытая упаковка должна храниться не менее 12 месяцев, при условии, что 

продукт транспортируется и хранится в прохладном, сухом месте, защищенном от замерзания. 
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Ограничения по применению: лак не рекомендуется для спортивных полов, деревянной мостовой, очень широких досок и 

штучного паркета. Также рекомендуется использовать другой лак для полов с подогревом. Poesidon не должен присутствовать на 
плотных, мягких породах дерева (готовая паркетная ромбовидная сосна и стабилизированный коричневый бук), а также на грушах 
и вишнях. Переработка копченого дуба также проблематична, так как из дерева может выделяться дубовый сок. Буки, клены и 
ясени перед лакировкой не следует силжно спаклевать (возможно образование теней). 
 
Пробка: для лакировки пробковых полов используйте AquaSeal 2K-PU. 

 
Промышленно обработанный - готовый паркет: лак Посейдон имеет очень хорошую адгезию к различным лакам. Перед 

нанесением лака поверхность необходимо тщательно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 120 или 150 и тщательно 
очистить. Если сомневаетесь, нанесите пробный слой. 
 
Рекомендации по уходу: первые 8-10 дней после лакировки обращаться с полом бережно, не нагружать поверхность, не 

настилать на поверхность ковры.  Уборка толйко по сухому - сухой шваброй/щеткой. Аккуратно заносите в комнату мебель и другие 
предметы, не царапая поверхности. Уход за лакированным полом соответствует DIN 18356. Перед нанесением на поверхность 
средства по уходу нанесите: 

1. Жидкий воск для полировки: 

 Brilliance Fitpolish – полированный жидкий воск; 

 Brilliance Cleaner L91 – пятновыводитель и универсальный очиститель на основе растворителя. 
2. Жидкий воск без полировки (не подходит для масленных, поврежденных или поверхностей с открытыми порами дерева): 

 Brilliance Everclear - противоскользящий глянцевый жидкий воск на водной основе для очистки и ухода, для 
использования в неразбавленном и разбавленном водой виде; 

 Brilliance Cleaner L94 – средство для удаления грязного воска и пятен, а также для генеральной уборки. 
3. Жидкий воск для ухода без полировки (не подходит для масленных, поврежденных или поверхностей с открытыми порами 
дерева): 

 Brilliance Everclear Matt - противоскользящий, матовый жидкий воск на водной основе для очистки и ухода, для 
использования в неразбавленном и разбавленном водой виде; 

 Brilliance Cleaner L94 – средство для удаления грязного воска и пятен, а также для генеральной уборки. 
 

 
Дополнительное примечание: данное руководство основано на обширном опыте и знаниях. Конечно, технические инструкции не 

содержат всех возможных применений и различных свойств древесины. Перед лакировкой рекомендуется нанести пробный слой. 
 

Упаковка: 1 л, 5 л, 10 л. 

 
Нанесение: рекомендуется наносить лаковым валиком или шпателем из нержавеющей стали, но также можно наносить кистью. 

 
 
Внимание! Также необходимо соблюдать общепринятые правила охраны труда при работе с материалами, содержащими 
небольшое количество вредных веществ. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливайте лак в канализацию. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 




