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Техническая информация 

LIGNUM 5003-25  
Лак на водный основе 
для паркета, лестниц и половой доски 
 

Описание продукта: Лак на основе полиуретановой композиции, выполняет функцию грунта и 
финишного лака. Полностью сформированное покрытие обладает высокими 
эксплуатационными свойствами (стойкостью на истирание и к царапанию) и 
имеет высокую эластичность, а также имеет высокую стойкость к воде, жиру, 
алкоголю, моющим средствам 

Область применения: предназначен для создания декоративно-защитного покрытия на паркете, 
деревянных полах и лестницах, эксплуатируемых внутри помещений 

Технические характеристики: 
Физическое состояние жидкость 

Цвет бесцветный 

Блеск 20…25 Глосс по Гарднеру 60⁰ 

Поставочная вязкость 25 сек / ВЗ-4 при +20°С 

Плотность 1,04 кг/л 

Сухой остаток 34 % 

Производительность  
за одну операцию 

8…10 м2/л 
значение сильно зависит от типа нанесения. Данные относятся к литру 
перерабатываемого продукта, если необходимо включая отвердитель и разбавитель 

твёрдость по Кёнигу 140 с 

стойкость покрытия к царапанию  
по ISO 1518 

следы отсутствуют при нагрузке на иглу 300г 

стойкость к истиранию 1 кг/мкм по ГОСТ 20811-75 
40 мг/1000 циклов по Таберу (CS17) 

Срок хранения 9 месяцев в закрытой оригинальной упаковке 

Температура хранения выше + 5°С  

Указания по переработке: 
Подготовка поверхности шлифовка P120.. P150, обеспыливание 

Условия нанесения температура окружающей среды не ниже +15°С 

Промежуточная шлифовка от-до 180-240 

Способ нанесения: шпатель, кисть, распыление 
перед нанесением лак тщательно перемешать 

Разбавитель вода 

Количество слоев 3-4 

Очистка инструментов не допуская высыхания продукта тщательно промыть водой 
 

Сушка:  

Последующее покрытие  через 1 час при +20°С 

Готовность к хождению  через 12 часов при +20°С 

Полная нагрузка  через 3 дня при +20°С 

Полное отверждение  через 3 дня при +20°С 

Меры предосторожности: Продукт нетоксичен, пожаро- и взрывобезопасен. При контакте с глазами или 
слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании 
промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой 
непосредственно после применения, не допуская высыхания. 

Информация для заказа:  Норма упаковки Артикул ТБМ 

Лак    
полуматовый (20…25 Глосс / 60⁰) LIGNUM 5003-25 5кг LIG5003/15-25 

  20кг LIG5003/24-25 

Примечание: 
Изложенные в данной технической информации сведения носят рекомендательный характер, они основываются на опыте и тщательных исследованиях в 
соответствии с современным уровнем техники. Данная информация не является юридически обязательной. 
 


