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DURA SEAL WaterBased Polyurethane Matte 
Дюра Сил Матовый Полиуретановый Лак на Водной Основе 
 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: 
Однокомпонентный полиуретановый лак на водной основе Дюра Сил – это износостойкое 

матовое покрытие для деревянных полов. Обладает прочностью и долговечностью 

двухкомпонентных лаков. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА:  

 Обладает долговечностью полиуретановых покрытий на масляной основе. 

 Однокомпонентное покрытие. Отвердитель не требуется. 

 Наносится также легко, как и полиуретановые покрытия на масляной основе.  

 Сохнет 2-3 часа. 

 Полное отверждение – одна неделя.  

 Представлен в степени глянца «мат». 

 

ИНСТРУКЦИИ: 
НАТУРАЛЬНЫЕ ПОЛЫ: 

Зашкурить и подготовить поверхность в соответствии с рекомендациями NOFMA или 

NWFA. На заключительном этапе обработать абразивной сеткой с зернистостью 120 или 

150 единиц. Не использовать стальную мочалку. Тщательно очистить пылесосом от 

пыли и протереть слегка увлажненной тряпкой. Нанести 1 слой силера DuraSeal Super 

Base Sealer и 2 слоя лака DuraSeal WaterBased Polyurethane Floor Finish. 

 

ПОЛЫ, РАНЕЕ ОБРАБОТАННЫЕ ПРОПИТКОЙ:  

Зашкурить и подготовить поверхность в соответствии с рекомендациями NOFMA или 

NWFA. На заключительном этапе обработать абразивной сеткой с зернистостью 100 

единиц. Не использовать стальную мочалку. Нанести пропитку DuraSeal Penetrating 

Stain или DuraSeal Quick Coat, согласно инструкциям на этикетке. Нанести 2 слоя лака 

DuraSeal WaterBased Polyurethane, как только пропитка полностью высохнет.  

 

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОЛЫ:  

ВНИМАНИЕ: Не наносить на полы, ранее покрытые воском, лаком, пропитками или 

шеллаком с содержанием воска или стеаратов. Убедитесь в том, что на поверхности нет 

остатков воска или масла. Очистить и отшлифовать при помощи DuraSeal Pre-Treat 

System. Не использовать стальную мочалку. Тщательно очистить пылесосом от пыли и 

протереть слегка увлажненной тряпкой. Нанести 2 слоя лака DuraSeal WaterBased 

Polyurethane. После правильной обработки поверхности лак DuraSeal WaterBased 

Polyurethane пристанет к большинству пропиток и покрытий. Всегда тестировать 

материал на небольшом участке и проверять на совместимость.  

 

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ: 

Материал должен быть комнатной температуры. Для нанесения покрытия ровным слоем 

использовать аппликатор-швабру с синтетической насадкой.  

 

Рекомендуемые условия нанесения: - температура окружающей среды от 10°С до 32°С 

- влажность ниже 80%.  

 

После нанесения данное покрытие может приобрести янтарный оттенок; не 

наносить на поверхности, ранее обработанные белой пропиткой. При нанесении на 

белый дуб, использовать силер Dura Seal Super Base Sealer.  
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1. Вылить покрытие вдоль стены, от которой начинается обработка пола, полоской 

шириной 13-15 см по направлению волокон дерева.  

2. Чистым увлажненным аппликатором раскатать покрытие до противоположной 

стены, двигаясь по направлению волокон дерева. Аппликатор держать под углом 

(как при уборке снега). Это позволит всегда наносить покрытие в «мокрый край».   

3. Дойдя до края участка, повернуть аппликатор на себя и перераспределить избытки 

материала параллельно мокрому краю.  

4. Выровнять все следы от поворотов.  

5. Нанести лак DuraSeal WaterBased Polyurethane из расхода 12 м
2
/л.  

6. Дать первому слою высохнуть 2-3 часа. При высокой влажности и низких 

температурах требуется увеличить время высыхания.  

7. Пол слегка отшлифовать при помощи уже использованной подушки Dura Seal Pre-

Treat pad. Тщательно очистить пылесосом от пыли и протереть слегка увлажненной 

тряпкой. При нанесении дополнительных слоев шлифовка не требуется, если 

покрытие наносится в течение 24 часов после нанесения предыдущего слоя. 

 

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:  

Неинтенсивное движение (ходить пешком) разрешено через 24 часа.  

 

В течение недели: 

НЕЛЬЗЯ: стелить ковры, обрабатывать поверхность очистителем, подвергать 

интенсивному движению 

БЕРЕЧЬ: от проливов 

 

Время высыхания гарантировано при условиях:  

- температуры 25°С 

- относительной влажности 50% и 

- нанесения, исходя из рекомендованного расхода покрытия.  

 

ОЧИСТКА:  

Инструменты необходимо промыть теплой водой.  

 

РАСХОД: 

Наносить из расчета 12 м
2
/л. 

 

УХОД: 

Защищать от грязи и абразивных частиц, используя коврики у входных дверей. Подметать 

или пылесосить каждый день и, по необходимости, протирать очистителем Dura Seal 

Hardwood Floor Cleaner. Не использовать универсальные очистители/ обезжиривающие 

средства.  

 

ХРАНЕНИЕ:  

Хранить при комнатной температуре. Если материал хранился при высокой температуре, 

перед использованием охладить до комнатной температуры. Защищать от замерзания. При 

замерзании, перед использованием медленно согреть до комнатной температуры и 

тщательно перемешать.  


