
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

Описание продукта 

Лак-пропитка "PCG Д-5" – однокомпонентный полиуретановый лак 

на растворителях, обладающий глубокой проникающей способностью в 

древесину. 

 

Свойства 

Лак – пропитка "Д-5" обладает превосходной прочностью, высокой 

эластичностью и коротким временем высыхания. Глубоко проникая в 

верхний слой древесины, он упрочняет ее и повышает износостойкость. 

Если необходимо получить устойчивое лаковое покрытие, то лак 

пропитка "Д-5" может служить основой для последующего нанесения 

лаков Трэффик, или Трэффик HD  фирмы  "Бона". 

 

Переработка 

Обрабатываемая поверхность должна быть тщательно 

отшлифованной до чистого дерева, сухой, полностью очищенной от 

остатков масел, воска, пыли и других возможных загрязнений. Для  

заключительного цикла шлифовки используйте абразивные материалы с 

зернистостью 100 или 120. Температура окружающей среды при 

нанесении лака-грунтовки  не должна быть ниже +15 0С. Оптимальные 

условия для нанесения лака-грунтовки: влажность воздуха 50; 

температура от +18 до +220С. 

В качестве рабочего инструмента рекомендуется использовать 

специальный коротковорсовый валик для лаков на растворителях. 

     
Рекомендуемые варианты нанесения лакового покрытия: 

 один - два слоя лака-пропитки валиком, затем два-три 

слоя лака Трэффик или, Трэффик HD фирмы "Бона"; 

   

Лак-пропитку "Д-5" следует наносить на обрабатываемую 

поверхность равномерно, не допуская образования луж или наплывов.  

 

Расход  
Один литр на 11 м2 в один слой (оптимально 90 г/м2). 

 

Время высыхания 

Ориентировочно 1…2 часа в зависимости от впитывающей 

способности древесины и климатических условий в помещении.  

Нанесение лаков Трэффик и Трэффик HD на лак-пропитку "Д-5" 

возможно только после ее окончательного высыхания – не ранее чем 

через 3 часа. 

В случаях, если прошло более 8 часов после нанесения «Д5» для 

последующего нанесения лака Трэффик или Трэффик HD - требуется 

промежуточная меж лаковая шлифовка. 

 

Очистка 
Затвердевший лак-пропитка удаляется ацетоном.   

 

Маркировка 
Горючий. Подлежит соответствующей маркировке.  

  

Техника безопасности 

Применять только в проветриваемом помещении. Использовать 

вдали от источников огня, не курить в помещении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Утилизация   

Высохшие остатки  лака-пропитки  утилизируются обычным 

образом,  как строительный мусор.  

Жидкие остатки материала не следует сливать в канализацию.  

 

Срок хранения   
Минимально   2 года  в  плотно  закрытой  заводской упаковке. 

 

 Упаковка 

Жестяная канистра емкостью 5 л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PCG  D-5   (PCG Д-5) 

Профессиональный паркетный лак-пропитка на растворителях  

 


