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PUR Impregnation 

876 
Полиуретановый импрегнация для паркета 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА  
 

 однокомпонентная импрегнация для впитывающих  
деревянных полов, затвердевающая под влиянием влаги воздуха 

 высокая заполняющая способность 
 придает прочность древесине 
 придает паркету темный оттенок 
 быстрое высыхание 
 готова к применению 
 может наноситься с помощью валика, щетки, кисти или  
      распылителя 

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 
 
 
 
 
 

 
         Предназначен для: 

 создания износостойких паркетных поверхностей; 

 укрепления мягких пород древесины; 

 для всех видов деревянных полов (из твёрдых и мягких пород 
дерева); 

 для защиты дощатых полов, деревянной мостовой, 
индустриального паркета, вибрирующих полов, а также полов 
с подогревом  
 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Основа   Полиуретан 

Цвет   бесцветный 

Консистенция   низковязкая жидкость 

Плотность  прибл. 0,94 г/см³, при 20 °С 

Очиститель  Очиститель 694 (в незатвердевшем виде) 

Время для подсушки  прибл. 12 часов 

Первое осторожное хождение  прибл. 24 часа 

Время затвердевания  прибл. 6 дней, ковровые покрытия укладывать спустя 4-6 недель 

Способ нанесения  валик из микроволокна (арт. 75082) 

Расход  100-150 г/м², на один слой 

Условия хранения   в заводской упаковке, t 5–30°С; вскрытую упаковку закрыть и 
использовать в кратчайшие сроки 

Срок хранения  12 месяцев, в оригинальной упаковке 

Морозостойкость    Да 

Температура применения  18-25 ° C 

Относительная влажность воздуха   35-75%,  рекомендуемая 40-65% 

GISCODE  DD 2 
 

* Вышеуказанные данные являются лабораторными измерениями, которые рассматриваются как 
нормативные в связи с многосторонностью методов применения непосредственно на объекте. 
 

ОСНОВАНИЕ  
 

должно быть чистым, без остатков масел, воска, силикона и других  слоёв, снижающих сцепление лака с поверхностью. 
После грубого шлифования заполнить швы до 2 мм с помощью Универсальной затирки для швов в паркете 870 
Europrime Wood Putty, смешанной с древесной пылью от шлифования абразивом не крупнее (P80). После 
затвердевания затирки (прибл. 30 минут) ее следует удалить с поверхности шлифовальной бумагой (P100-120). 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

1. Перед применением, канистру с лаком тщательно встряхнуть! 
2. На предварительно подготовленные, отшлифованные деревянные полы нанесите  Импрегнацию 876 с помощью 

валика, щетки или кисти, равномерно избегать образования потеков и луж. Сильно впитывающие породы 
древесины могут потребовать повторного нанесения.  

3. Температура в помещении во время производства работ 15-25°C, относительная влажность воздуха 50-60%. На 
время высыхания лака необходимо обеспечить равномерную вентиляцию. Следует избегать сквозняков и прямого 
попадания солнечных лучей. 

4. Импрегнация 876 может быть использована в качестве грунтовочного покрытия, перед нанесением 
воднодисперсионных лаков Форбо, при условии обязательной адгезионной шлифовки  (абразив Р 120 – 150) и 
предварительной подсушки Импрегнации 876 в течение мин. 12 часов, с момента ее нанесения.  

5. Нанесение лака 858 Eurofinish M-Protect на Импрегнацию 876 не допускается! 
 

УКАЗАНИЯ ПО УХОДУ 
 

Согласно  ДИН 18356 следует регулярно ухаживать за лакированными паркетными полами. Для этого мы рекомендуем 
использование Форбо Восковой мастики 887 или Универсального средства для очистки и ухода 888. Нанесение 
первичного ухода, а также проведение влажной уборки следует производить только после полного высыхания лака. 
 

СРЕДСТВА ДЛЯ ОТЧИСТКИ 
 
Загрязнения Импрегнацией 876 необходимо, по возможности быстро, очистить с помощью очистителя 694. Рабочие 
инструменты срезу же по окончании работ. 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
 
За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель. 

 

ПЕРВИЧНАЯ УПАКОВКА  

 
5 л, 10 л  нетто одноразовая тара 
     

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ 
 

   Название  
                                                                                         

876   PUR Impregnation 


