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РЕМОНТ СТРОИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЬЕР САД

1 ЛЕРУА МЕРЛЕН РОССИЯ

КАК 

ПОКРЫТЬ

ЛАКОМ

ДЕРЕВЯННЫЙ

ПАРКЕТ 

НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИИ

Подготовка поверхности

Необходимые инструменты

2

1

1. Новый паркет (необработанный).

Обязательным этапом при подготовке пола к нанесению лака является 

шлифование. 

Механическое шлифование паркета необходимо, чтобы снять верхний потуск-

невший слой древесины и придать ей естественный живой цвет. Дальнейшее 

покрытие лаком может проводиться только по сухой и очищенной

 от пыли древесине.

Очистите комнату от мебели и других предметов. С помощью ленточной шли-

фовальной машины полностью отшлифуйте паркет в направлении древесины 

для достижения наилучшего результата.
В первый раз используйте наждачную бумагу со средним зерном, чтобы отшлифовать и выровнять по-

верхность.

В следующий раз используйте бумагу с мелким зерном

Очистите поверхность от пыли, затем пропылесосьте комнату. Примечание: углы и недоступные места 

(радиаторы) шлифуйте вручную.

Шлифование

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ: НА ЭТАПЕ НАНЕСЕНИЯ:

листы наждачной 

бумаги (с круп-

ным, средним и 

мелким зерном)

листы наждач-

ной бумаги 

(с крупным, 

средним и 

мелким зер-

ном)

устройство для кромки

ленточная шлифовальная 

машина
растворитель 

(соответствую-

щий лаку)

резиновые

перчаткиширокие и

плоские кисти

Обработка инсектицидом

Обработайте поверхность древесины бесцветным антисептиком. 

Эта процедура необязательна, но рекомендована для того, чтобы 

защитить древесину от насекомых, плесени, грибка. Антисептик 

сохнет 24 часа, и на следующий день уже можно наносить лак.
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2 ЛЕРУА МЕРЛЕН РОССИЯ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:

Углы и недоступные для шлифовальной машины места обязательно обработайте либо вручную, 

либо с помощью специальной машины для обработки торцов и углов.

2. Старый паркет, натиравшийся воском

+

Прежде всего, необходимо очистить пол от торчащих гвоздей, зацепок и других острых предметов, кото-

рые могут повредить наждачную ленту в шлифовальной машине.

Сполосните несколько раз чистой водой.

Тщательно вымойте паркетный пол теплой водой с моющим 

средством.

Дайте высохнуть. Уже сухой пол еще раз очистите от пыли 

и грязи.

Во время шлифовки старого паркета вы неизбежно столкнетесь со слоем защитного воска, который 

есть на каждом полированном паркете. Воск загрязняет наждачную ленту, которой вы шлифуете паркет. 

Чтобы этого избежать, сначала снимите с паркета воск специальным средством или уайтспиритом

+ ПОДСКАЗКА

Для начала намочите небольшой участок паркетного пола. Если дерево приобрело фиолетовый 

оттенок, значит, в нем содержится танин. В этом случае, сразу шлифуйте такой паркет без мою-

щего средства.

НЕ используйте обычные моющие средства или на основе соды для дубового и каштанового 

паркета!!!!

С помощью шлифовальной машины и наждачной бумаги с крупным зерном очистите паркет от ста-

рых покрытий и грязи.

Замените зернистость бумаги на среднюю и тщательно отшлифуйте и выровняйте поверхность паркета.

Окончательно пройдитесь по паркету шлифовальной машиной с наждачной бумагой с мелким зер-

ном.

Перед лакировкой очистите поверхность от пыли с помощью пылесоса

Если слой лака на старом паркете износился или потрескался, то на таком паркете следует полно-

стью заменить покрытие

Если слой лака помутнел или стал матовым, то поверхность следует слегка отшлифовать мелкозер-

нистой наждачной бумагой и покрыть новым слоем полиуретанового лака.

3. Старый лакированный паркет.

+
ПОДСКАЗКА

Если поверхность паркета повреждена насекомыми или грибком, тщательно обработайте это 

место антисептиком для древесины (для внутренних работ). Если какие-то доски повреждены 

слишком сильно, то их лучше вообще заменить.

Нанесение лака3

а) Однокомпонентный лак (готовый к употреблению)

Окраска морилкой (необязательная операция)

Если вы хотите окрасить ваш паркет, сделайте это перед покрытием ла ком. 

Прежде чем покрывать паркет лаком полностью, нанесите лак 

на небольшой участок в незаметном месте тонким слоем. 

Таким образом, вы сможете проверить оттенок выбран  ного 

лака на вашем паркете. 
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Нанесение лака

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЫВКИ И ОТБЕЛИВАНИЯ

Нанесение лака

Начинайте наносить лак широкой плоской кистью (ма-

лярной) по направлению волокон древесины, двигаясь 

ОТ окна К двери.

Дайте лаку хорошенько высохнуть. Затем слегка зашли-

фуйте поверхность с помощью машины для шлифова-

ния или вручную с помощью мелкозернистой бумаги.

Очистите от пыли. Нанесите второй слой лака.

Дайте высохнуть .

В помещениях, где много ходят, рекомендуется нано-

сить третий слой лака.

Дайте 48 часов высохнуть. После этого можно расстав-

лять в помещении мебель. В течение нескольких дней 

старайтесь передвигать мебель по окрашенному полу 

как можно 

меньше.

 

б) Двухкомпонентный лак (смесь, которую нужно готовить перед использованием).

Старый паркет, который часто мыли содой или другим моющим сред-

ством, так же как и новый, испачканный штукатуркой или цементом, 

содержит щелочь.

В этом случае, рекомендуется использовать нейтрализующий продукт 

(типа средства для промывки и отбеливания дерева), чтобы наноси-

мый лак нормально высох.

+ Используйте средство для промывки и отбеливания дерева.

Подготовьте нужное количество смеси для непосредственного использова-

ния.

Наносите лак широкой плоской кистью (малярной) по направлению волокон 

древесины, двигаясь ОТ окна К двери.

Дайте лаку высохнуть в течение 24 часов.

Затем зашлифуйте поверхность с помощью мелкозернистой бумаги.

Очистите от пыли.

Приготовьте смесь для второго слоя и нанесите его.

Дайте лаку высохнуть в течение 24 часов.

В помещениях, где много ходят, рекомендуется наносить третий слой лака.

Дайте лаку высохнуть в течение 48 часов, прежде чем расставлять мебель


