
 

 

 

  

       FORME  
Грунтовочный лак для паркета 

 

 

ОБЛАСТЬ                       Форме - грунтовочный лак для обработки паркетных и деревянных полов  

ПРИМЕНЕНИЯ перед их финишным лакированием водорастворимыми паркетными       

лаками производства Киилто. Лак наносится любыми инструментами для 

лакирования.  

 

СВОЙСТВА *     подчеркивает натуральный цвет дерева 

 *     обладает низкой вязкостью 

 *     легко проводить промежуточное шлифование  

 * низкопенный 

 * сразу готов к применению 

 * содержит эффективную ультрафиолетовую защиту 

 * безопасный при работе 

   

ТЕХНИЧЕСКИЕ Удельный вес      ок. 1 

ДАННЫЕ  Огнеопасность      неогнеопасный 

 Морозостойкость     замерзает 

 Температура лакирования    +18…+24°С 

 

РАСХОД ок. 25 м
2
/л: однократное нанесение стальным шпателем 

 ок. 10-12 м
2
/л: 3 слоя стальным шпателем 

 ок. 10 м
2
/л: однократное нанесение войлочным шпателем, валиком или 

кистью 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО Деревянная поверхность должна быть тщательно отшлифованной. При  

ПРИМЕНЕНИЮ финишном шлифовании использовать бумагу №100 или еще более 

мелкую. В процессе работы щели и неровности в паркете должны быть 

предварительно заделаны шпатлевкой для паркета Киилто Гэп или смесью 

лака Форме и пыли от шлифования. После финишного шлифования лак 

наносится нержавеющим стальным шпателем, войлочным шпателем, 

валиком или же кистью.  Нанесение стальным шпателем: 3-4 слоя. 

После высыхания лака поверхность при необходимости шлифуется сеткой 

или наждачной бумагой № 120.  Нанесение войлочным шпателем, 

валиком или кистью:  в один слой. Промежуточное шлифование сеткой 

или наждачной бумагой № 120.  После промежуточного шлифования при 

необходимости наносится еще 1 слой лака стальным шпателем.   

 

 После полного высыхания грунтовочного лака поверхность готова под 

финишное лакирование лаками Kиилто. 

  

ВЫСЫХАНИЕ/ 

ОТВЕРЖДЕНИЕ ЛАКА Нанесение стальным шпателем: 30-60 мин. (+20°С/50% отн. влажности) 

 Нанесение войлочным шпателем, валиком или кистью: 2 часа (+20°С/50% 

отн. влажности) 

 

 

 



 

 

 

 

ОЧИСТКА Рабочие инструменты очистить прохладной водой сразу после работы. 

РАБОЧИХ Промывную воду рабочих инструментов можно сливать в канализацию. 

ИНСТРУМЕНТОВ          

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ Температура помещения, лака и дерева +18...+24°С 

УСЛОВИЯ Влажность древесины    7 ±2 весовых-%  

ЛАКИРОВАНИЯ Относительная влажность воздуха  40-60 % 

    

  

 

 Условия, при которых проводятся работы, значительно влияют на 

окончательный результат лакирования и время высыхания лака.  

 

УПАКОВКА 5 л пластиковая канистра 

 

ХРАНЕНИЕ В плотно закрытой оригинальной упаковке, при температуре не ниже 

+1°С, не более 1 года. 

 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ  Не допускать попадания свежего лака на кожу. По просьбе на продукт 

И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  можно получить отдельный паспорт по технике безопасности. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  

   

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ После нанесения водорастворимого грунтовочного лака на поверхности  

ИНФОРМАЦИЯ паркета возможно появление незначительного эффекта «шершавости».  

 Для достижения в конечном результате идеально гладкой поверхности, 

после первого нанесения грунтовочного лака стальным шпателем 

рекомендуется легкое промежуточное шлифование (см. инструкцию по 

применению). 

 

 Финишное лакирование рекомендуется осуществлять только после того, 

как грунтовочный слой полностью высох. 

  

 Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях  

 и накопленном опыте. Мы, однако, не можем влиять на местные условия 

или на качество работ с использованием продукта и, следовательно, не 

можем брать их на свою ответственность. 

 

 По дополнительным вопросам просим обращаться в наш отдел 

технической информации.  Тел. бесплатной горячей линии по России 

  + 7 800 333 3033. 
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