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НОВОФЛООР 1-К       NOVOFLOOR 1-K 
 
Описание Однокомпонентный полиуретановый лак, высыхающий под воздействием 

влажности воздуха 
 

Свойства и 
область 
применения 

 Предназначен для грунтовки и финишной лакировки новых и старых 
бетонных полов 

 Хорошо впитывается в бетонную поверхность, уплотняет подложку и 
обеспечивает превосходную адгезию с последующими покрывными слоями 

 Предназначен для лакировки полов, подвергающихся средним механическим 
и химическим воздействиям в промышленных, складских и ремонтных 
помещениях 

 
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Сухой остаток ок. 40 % 

 
Плотность 1 кг/л 

 
Артикул 0005 5767 

 
Практический расход Практический расход зависит от пористости и шероховатости поверхности и 

метода нанесения 
 

Грунтование:                   4 – 7 м2/кг 
Финишная лакировка:     7 – 10 м2/кг 
 

Время высыхания 
при + 23º и 
относительной 
влажности 50 % 
 

От пыли   - 3 часа 
На отлип - 3,5 часа 
Готов к дальнейшему покрытию через 4-12 ч. 
 
ВНИМАНИЕ! Если относительная влажность воздуха менее 50%, то 
высыхание замедляется 
 
 

Разбавитель Растворитель «Новофлоор» 
 

Блеск Высокоглянцевый 
 

Цвет Бесцветный 
 

Условия хранения  Материал реагирует с влагой воздуха и его следует хранить в плотно 
закрытой таре. Срок годности в герметически закрытой таре – 1 год. После 
вскрытия тары лак рекомендуется использовать незамедлительно 
 

Тара 3 л 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 
Условия при 
нанесении 

Бетонная поверхность должна быть сухой и выстоять не менее 4 недель с 
момента укладки бетона. Относительная влажность бетона должна быть ниже 
97%. При грунтовании и высыхании грунтовки температура воздуха, бетонной 
поверхности и лака должна быть выше +5 оС. Относительная влажность 
воздуха 50-90%.  
 

Грунтование Разбавить полиуретановый «Новофлоор 1-К лак» на 20-40% растворителем 
«Новофлоор». Готовая смесь наливается на пол и равномерно 
распределяется по поверхности велюровым валиком. Если грунтовка 
полностью впитывается в бетонную поверхность, повторить грунтовку 
методом «мокрый по мокрому». 
 

Заделка 
неровностей 

Выбоины, расширенные трещины и впадины следует заполнить смесью 
эпоксидного лака Темафлоор 210 с сухим чистым кварц. песком (фракц. 0,1-
0,6 мм). Добавить необходимое количество песка в лак для приготовления 
шпаклевки. Выровненные места отшлифовать до уровня окружающего пола 
перед нанесением финишного слоя. 
 

Финишное покрытие Покрытие можно наносить через 4 - 12 часов после грунтования (+23ºС) 
согласно инструкции по применению самого покрытия. Если покрытие 
производят по истечении 24 часов после грунтования, поверхность следует 
отшлифовать перед нанесением покрытия. 
 

Очистка 
инструментов 
 

Рабочие инструменты промыть растворителем «Новофлоор» 

Уход Лакированная поверхность достигает своей окончательной износостойкости и 
химстойкости в течение примерно двух недель после лакирования. В данный 
период рекомендуется избегать сильной очистки поверхности. 
Очищать поверхность щеткой или тряпкой. Загрязнения на поверхности 
можно очищать нейтральными моющимися растворами (рН 6-8). 
 

Охрана труда и 
техника 
безопасности 

Содержит изоцианатное связующее и ксилол. Соблюдать инструкции 
паспорта техники безопасности. 
ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ 
ВДЫХАНИИ И ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. 
 

 
 Только для профессионального применения  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В/у информация основывается на лабораторных испытаниях и опыте, накопленном на практике, и она проверена в в/у день. Качество нашего материала 
обеспечивается соблюдаемыми нами стандартами ISO 9001 и ISO 14001. Мы не отвечаем за вред, причиненный в следствии неправильного использования 
материала. 
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