
Продукты произведены в Германии! 
Поставщик: SIA “Abschliff Latvija” 

Рига, ул. А.Чака 107 k2 
Телефон: +371 67843844, 67843845 

  Факс: +371 67272792 
Моб.: +371 26177888 

Электронная почта:  info@abschliff.lv 
www.abschliff.lv 

https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676 
 

     Bремя работы магазина: по рабочим дням  9ºº-18ºº, субботы  10ºº-14ºº, воскресенье – закрыто. 
 

Экологические лаки на водной основе 
 

Casa Nova - лак для поверхностей с МАЛЕНЬКОЙ  НАГРУЗКОЙ 
Экологический, однокомпонентный лак на водной основе для паркета, деревянных полов, мебели, 
лестниц и деревянных поверхностей внутри помещений. Лаку присвоен знак ЭКО «Голубой ангел». 
Лак предназначен для обработки деревянных поверхностей с маленькой  нагрузкой. Простая техника 
нанесения и экологичность лака делают этот лак отличным выбором для обработки полов в 
спальнях. Для достижения оптимальной стойкости, лак следует наносить в 3-4 слоя валиком или 
кистью. После нанесения второго или третьего слоя лака требуется промежуточное шлифование 
сеткой зернистостью G 120. Промежуточное шлифование следует производить примерно через 8 
часов. Для старой древесины рекомендуется нанести грунтовку AquaSeal FlexPrimer в качестве 
первого слоя. Грунтовку на спиртовой основе SolvSeal UniQuickPrimer можно использовать для 
затемнения поверхности и выделения структуры древесины.  
Расход: около 90-130 мл на 1 м² или 1 л на 8-12 м².  
Время высыхания: около 4-8 часов. Время кристаллизации: около 8-10 дней.  
Перед эксплуатацией, лакированную поверхность можно обработать жидким воском Brilliance Everclear. 
Лак доступен полуматовый. 
Упаковки: 1 л – 14,52 EUR;  10 л – 108,90 EUR /Базовая цена -  EUR 110,84/ 
 
 
Посейдон - лак для поверхностей со СРЕДНЕЙ НАГРУЗКОЙ 
Экологический, 1-компонентный, быстросохнущий, высококачественный акрилово-полиуретановый на 
водной основе лак для паркета, деревянных полов, мебели, лестниц и деревянных поверхностей 
внутри помещений. Лаку присвоен знак ЭКО «Голубой ангел». Лак совершенствовался 14 лет. 
Предназначен для обработки деревянных поверхностей со средней и высокой нагрузкой. Простая 
техника лакирования и хорошая стойкость к стиранию делают этот лак отличным выбором для 
обработки полов в квартирах. Для достижения оптимальной стойкости лак следует наносить в 3-4 
слоя валиком или кистью. После нанесения второго или третьего слоя лака требуется промежуточное 
шлифование сеткой зернистостью G 120. Промежуточное шлифование следует производить 
примерно через 8 часов. Грунтовать можно тем же лаком. Для старой древесины рекомендуется 
нанести AquaSeal FlexPrimer в качестве первого слоя. Грунтовку на спиртовой основе SolvSeal 
UniQuickPrimer можно использовать для затемнения поверхности и выделения структуры древесины.  
Расход: около 90-130 мл на 1 м² или 1 л на 8-12 м².  
Время высыхания: около 3-4 часов. Время кристаллизации лакированной поверхности: около 8-10 дней. Перед эксплуатацией лакированную 
поверхность можно обработать жидким воском Brilliance Everclear. 
Лак доступен глянцевый и полуматовый. 
Упаковка: 1 л – EUR 18,15; 5 л - EUR 71,15; 10 л – EUR 145,20 /Базовая цена -  EUR 148,47/ 
 
 
AquaSeal EcoGold - лак с защитой от царапин для поверхностей с большой нагрузкой 

Однокомпонентный акрилово-полиуретановый паркетный лак на водной основе, обладает 
высокой прочностью, предназначен для полов разной степенью нагрузки. Простой в 
использовании лак для деревянных поверхностей, паркета, деревянных полов, мебели, лестниц 
внутри помещений. Сертификат DIN EN ISO 9001: 2008. Лак обладает высокой стойкостью к 
стиранию, высокой устойчивостью к царапинам. Для достижения оптимальной стойкости лак 
следует наносить в 3 слоя лаковым валиком или кистью. После нанесения второго или последнего 
слоя лака требуется промежуточное шлифование сеткой зернистостью G 120. Промежуточное 
шлифование следует производить примерно через 8 часов. Для старой древесины рекомендуется 
нанести грунтовку AquaSeal FlexPrimer в качестве первого слоя. Грунтовку на спиртовой основе 
SolvSeal UniQuickPrimer можно использовать для затемнения поверхности и выделения структуры 
древесины. Экзотические деревья которые выделяют смолу или другие вещества необходимо предварительно покрыть изоляционной грунтовкой 
AquaSeal Exo Block. Для создания толстого слоя лака и для выравнивания поверхности (создания эффектa наливного пола) между слоями лака можно 
использовать гелеобразную шпатлевку AquaSeal Spachtel Gel. Или нанесите перед лакировкой 
шпатлевку AquaSeal UniSpachtel. Перед лакированием поверхность можно тонировать двухкомпонентным тонирующим маслом Classic BaseOil. 
Расход: около 90-130 мл на 1 м² или 1 литр на 8-12 м² 
Время высыхания: около 3-4 часов. Время кристаллизации лакированной поверхности: около 8-10 дней. Перед эксплуатацией лакированную 
поверхность можно обработать жидким воском Brilliance Everclear. 
Лак доступен полуматовый и матовый. 
Упаковка: 1 л – EUR 26,62 /Базовая цена -  EUR 35,59/ ; 5 л – EUR 108,90 /Базовая цена -  EUR 140,00/ 
 
Пожалуйсто, ознакомьтесь с технической инструкцией по продукту. Компания оставляет за собой право изменять цены. Цены включают 21% НДС. 
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Экологические лаки на водной основе 
 
AquaSeal Ceramic Star – лак c керамическими частицами ДЛЯ БЫСТРОГО РЕМОНТА для поверхностей c очень большой нагрузкой 

Универсальный, двухкомпонентный, полиуретановый лак на водной основе премиум-класса с низким коэффициентом заданной вязкости. 
Преднозначен  для деревянных поверхностей, паркета, деревянных полов, мебели, лестниц и т. д . для внутренней обработки. Сертификат DIN EN 

ISO 9001: 2008. Специально разработан для общественных мест, куда вы входите в уличной обуви, с защитой от грязи с солями и других веществ. 
Подходит для быстрого ремонта, так как через 24 часа лакированная поверхность может быть эксплуатирована. Непосредственно перед 
использованием лак необходимо смешать с отвердителем в соотношении 10: 1. Смесь необходимо использовать в течение 2 часов. Для достижения 
оптимальной стойкости лак следует наносить в 3 слоя лаковым валиком или кистью. После нанесения второго и третьего слоев лака требуется 
промежуточное шлифование сеткой зернистостью G 120. Промежуточное шлифование следует производить примерно через 4-8 часов. Перед 
лакированием поверхность можно тонировать двухкомпонентным тонирующим маслом Classic BaseOil. Грунт на спиртовой основе SelvSeal 
UniQuickPrimer или двухкомпонентное бесцветное масло Classic Base Oil можно использовать для затемнения поверхности и выделения структуры 
дерева. Для старой древесины рекомендуется нанести грунтовку AquaSeal Flex Primer в качестве первого слоя. Экзотические деревья которые 
выделяют смолу или другие вещества необходимо предварительно покрыть изоляционной грунтовкой AquaSeal Exo Block.  
Расход: около 100 мл на 1 м² или 1 литр на 10 м². Время высыхания: около 3-4 часов. Время кристаллизации лака: 24 часа. Не кладите ковры на 
поверхность и не проводите влажную уборку в течение 7 дней. Перед эксплуатацией, лакированную поверхность можно обработать жидким воском 
Brilliance Everclear. 
Лак доступен полуматовый и матовый. 
Упаковка: 5,5 л - EUR 146,41 / Базовая цена -  EUR 193,13/ 
 
Aqua Seal Green Star –100% ЭКО лак для поверхностей с экстремальными нагрузками 
Премиум-класс, первый экологический лак, не содержащий изоцианатов и вредных веществ. Когда лак высыхает, газы CO2 
не выделяются. Двухкомпонентный, эластичный, полиуретановый лак на водной основедля для деревянных поверхностей, 
паркета, деревянных полов, мебели, лестниц и т.д., для внутренней обработки. Сертификат DIN EN ISO 9001: 2008. 
Смешанный лак с отвердителем может храниться 12 часов. Предназначен для поверхностей, подверженных 
экстремальным нагрузкам. Лак имеет высокую стойкость к стиранию. Класс противоскольжения соответствует классу R9 
(BGR 191 и DIN 51130). Для достижения оптимальной стойкости лак следует наносить в 3 слоя лаковым валиком или 
кистью. Добиться идеального оптического эффекта можно слегка шлифуя между слоями лака. Перед нанесением 
последнего слоя лака требуется промежуточная шлифовка с сеткой зернистостью G 120. Промежуточное шлифование 
следует производить примерно через 8 часов. Перед лакированием поверхность можно тонировать двухкомпонентным 
тонирующим маслом Classic BaseOil. Для старой древесины, рекомендуется нанести грунтовку AquaSeal FlexPrimer в 
качестве первого слоя. Экзотические деревья которые выделяют смолу или другие вещества необходимо предварительно 
покрыть изоляционной грунтовкой AquaSeal Exo Block.  
Расход: около 100 мл на 1 м² или 1 литр на 10 м². Время высыхания: около 3-4 часов. Поверхность можно полностью использовать по назначению 
через 48 часов. Время кристаллизации лакированной поверхности: около 8-10 дней. Перед эксплуатацией, лакированную поверхность можно 
обработать жидким воском Brilliance Everclear. 
Лак доступен полуматовый и матовый. 
Упаковка: 5,5 л - EUR 179,69 / Базовая цена – EUR 222,74/ 

 
AquaSeal 2K-PU – ОЧЕНЬ ЭЛАСТИЧНЫЙ лак для поверхностей с экстремальными нагрузками 

Двухкомпонентный, очень эластичный,  полиуретановый лак на водной основе премиум-класса. Oбладает высокой прочностью для деревянных 

поверхностей, паркета, деревянных полов, мебели, лестниц и т. д., для внутренней обработки. Сертификат DIN EN ISO 9001: 2008. Лак имеет очень 
высокую химическую стойкость и стойкость к стиранию. Предназначен для деревянных поверхностей с очень высокими нагрузками. Лак соответствует 
стандартам DIN 18032-2 и ÖISS 1990 «Спортивные полы», а также Ö B 2608. Непосредственно перед использованием лак необходимо смешать с 
отвердителем в соотношении 10:1. Смесь необходимо использовать в течение 2 часов. Для достижения оптимальной стойкости лак следует наносить в 
3-4 слоя лаковым валиком или кистью. После нанесения второго или последнего слоя лака требуется промежуточное шлифование сеткой 
зернистостью G 120. Промежуточное шлифование следует производить, примерно, через 4-8 часов. Перед лакированием поверхность можно 
тонировать двухкомпонентным тонирующим маслом Classic BaseOil. Грунтовку на спиртовой основе SolvSeal UniQuickPrimer или двухкомпонентное 
бесцветное масло Classic BaseOil можно использовать для затемнения поверхности и выделения структуры древесины. На старую древесину 
рекомендуется нанести грунтовку AquaSeal FlexPrimer в качестве первого слоя. Экзотические деревья которые выделяют смолу или другие вещества 
необходимо предварительно покрыть изолирующей грунтовкой AquaSeal ExoBlock. Для создания толстого слоя лака и для выравнивания поверхности 
(создания эффектa наливного пола) между слоями лака можно использовать гелеобразную шпатлевку AquaSeal Spachtel Gel. Или нанесите перед 
лакировкой шпатлевку AquaSeal UniSpachtel. 
Лак имеет соответствующий маркировочный цвет для разметки линий спортивных площадок и тонировки лака. Цвет маркировки AquaSeal 2K-
PU Spielfeldmarkierungsfarbe доступен в следующих цветах: белый, черный, синий, зеленый, красный, желтый, оранжевый.  
Расход: около 70-90 мл на 1 м² или 1 литр на 8-12 м² . Время высыхания: около 3-4 часов. Время кристаллизации лакированной поверхности: около 
8-10 дней. Перед эксплуатацией лакированную поверхность можно обработать жидким воском Brilliance Everclear. 
Лак доступен глянцевый, полуматовый, матовый и ультраматовый. 
Упаковка: 1,65 л - EUR 71,73; 5,5 л - EUR 173,03 / Базовая цена - EUR 222,74 / Маркировочная краска 990 мл - EUR 91,06. 
 
Пожалуйсто, ознакомьтесь с технической инструкцией по продукту. Компания оставляет за собой право изменять цены. Цены включают 21% НДС. 
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