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

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

  Факс: +371 67272792 
Моб.: +371 26177888 

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

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

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

Лак на основе искусственной смолы и полиуретана   

 
 
SolvSeal LT-Export Extra – эластичный лак на основе искусственной смолы с противоскользящими добавками 
Высококачественный и эластичный однокомпонентный лак на уретано-алкидной основе для паркета деревянных 
полов, мебели и деревянных поверхностей внутри помещений. Лак имеет очень широкий спектр применения. 
Особенно подходит для старой древесины, сложных деревянных покрытий, деревянных полов с подогревом, 
плавающих полов, спортивных полов. Продукт обладает противоскользящими свойствами и снижает эффект бокового 
склеивания. Коэффициент противоскольжения лака соответствует стандарту DIN 18032. Чтобы затонировать дерево, 
можно использовать масло Classic BaseOil перед лакированием. Лак имеет соответствующий маркировочный цвет для 
разметки линий спортивных площадок и тонировки лака. Цвет маркировки KH-Spielfeldsmarkierungsfarbe доступен в 
следующих оттенках: белый, черный, синий, зеленый, красный, желтый, оранжевый. Лак наносится в 3-4 слоя 
лаковым валиком или кистью. Перед нанесением последнего слоя лака требуется промежуточная шлифовка сеткой 
зернистостью G 120. Промежуточное шлифование следует производить примерно через 15-24 часа. Разбавить лак и 
очистить инструменты можно Brilliance Cleaner L91 / KH-Verdünung.  
Расход: : около 100 мл на 1 м² или 1 литр на 10 м² 
Время высыхания: около 10-12 часов. Время кристаллизации лакированной поверхности: около 8-14 дней. Перед 
эксплуатацией лакированную поверхность можно обработать жидким воском Brilliance Everclear. 
Лак доступен глянцевый, полуматовый, матовый. 

Упаковка: 10 л - EUR  239,58 
Маркировочная краска 1 л - EUR 79,57 

 

 
 
 
SolvSeal Uno  - полиуретановый лак 
Быстросохнущий, простой в нанесении, 2-компонентный, высококачественный полиуретановый лак для использования 
внутри помещения: паркета, деревянных полов, лестниц, деревянных поверхностей и т.д. Образует толстый защитный 
слой лака. Предназначен для поверхностей с интенсивной и очень интенсивной нагрузкой. Многофункциональность 
нанесения лака, высокая стойкость к стиранию, короткое время высыхания и привлекательный внешний вид делают этот 
лак отличным выбором для обработки полов. Непосредственно перед использованием лак необходимо тщательно 
перемешать с отвердителем в соотношении 1:1. Смесь использовать в течение 2-3 часов. Лак наносится в 2-4 слоя 
валиком или кистью. При использовании вместе с грунтовкой FK-Gelb лак можно наносить в один слой. Добиться 
идеального оптического эффекта можно слегка шлифуя между слоями лака. Перед нанесением последнего слоя лака 
требуется промежуточная шлифовка сеткой зернистостью G 120. Промежуточное шлифование следует производить 
примерно через 8-12 часов. Растворитель лака и средство для чистки - PUR-Verdünung.  
Расход: 110–140 мл на 1 м² или 1 литр на 7–9 м².  
Время высыхания: около 4-6 часов. Время кристаллизации лакированной поверхности 8-14 дней. Перед эксплуатацией 
лакированную поверхность можно обработать жидким воском Brilliance Everclear. 
Лак доступен полуматовый. 

Упаковка: 5 л + 5 л (лак и отвердитель) - EUR 390,34 

 
 
 
 
 
Пожалуйсто, ознакомьтесь с технической инструкцией по продукту. Компания оставляет за собой право изменять цены. Цены включают 21% НДС. 
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