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Описание 
AquaSeal® 2KPU Sport представляет собой 
двухкомпонентный лак на водной основе на базе 
полиуретана, специально разработан дла спортивных 
полов. Соответствует нормативу DIN18032-2 и тесту Ö-
Norm B 2608 ÖISS-Richtlinie 1990г. и EN 14904. AquaSeal® 

2KPU SPORT обладает высокой степенью износостойкости, 
очень устойчив к химическим веществам и может также 
использоваться для покрытия паркетных полов в 
помещениях с очень высокой нагрузкой.  

 
Сертификаты / Разрешения  
 
 
 
Giscode:  W3/DD+ 
AbZ-Nr.   Z-157.10-47 
DIN V 18032-2: подходит для спортивных полов 
DIN EN 14904: подходит для спортивных полов 
Ö-Norm B2608: подходит для спортивных полов Австрия 
 
DIN 51130/DGVU 108-003 / противоскольжение: 
R9 

 
Степень глянца (при 60°)* 
матовый (10-20) 
полуматовый (30-40) 

 
Рекомендация по нанесению 
Для грунтовки можно использовать краску AquaSeal® 
FlexPrimer. Для достижения более высокой 
контрастности, для грунтовки также могут использоваться 
лак AquaSeal® ExoBloc или масло Classic BaseOil. 
 
AquaSeal® 2KPU Sport необходимо наносить в 2-3 слоя 
валиком/кистью. 
 
Наносить краску AquaSeal® SportMarking Color (краска 
для разметки) необходимо до или после нанесения 
последнего слоя краски AquaSeal® 2KPU SPORT. 

 
Применение 
Перед началом работы AquaSeal® 2KPU Sport 
смешивается в соотношении 10:1 с отвердителем 
непосредственно в комби-упаковке или в ведре для 
смешивания BergerTool MixBox. Сразу после 
добавления отвердителя хорошо размешать. Смесь 
пригодна к использованию в течение двух часов 
(жизнеспособность), это значит, что смесь, хотя и 
остается жидкой примерно в течение суток, не должна 
использоваться по истечении 2-х часов, так как 
снижается стойкость лакового покрытия. Смешивать 
столько, сколько необходимо для работы. Смесь 
выделяет углекислый газ (СО2), поэтому, во избежание 
взрыва, не храните упаковки со смесью герметично 
закрытыми! Материал наносится валиком/кистью в 2 – 3 
слоя. 

 
 
 
 
 

Специальные рекомендации 
В отличие от обычных лаков на основе растворителей с 
лаками серии AquaSeal® следует работать 
насыщенными слоями. Материал не следует слишком 
тонко раскатывать по поверхности. 
 
Высыхание 
Во избежание чрезмерного набухания древесины, мы 
рекомендуем наносить валиком только один слой 
водного лака в сутки, чтобы у древесины было 
достаточно времени отдать взятую воду. Обычно через 3-
4 часа лак может шлифоваться и по нему можно 
осторожно ходить (23°C/50% относительной влажности 
воздуха). При плохой вентиляции, низкой температуре 
пола, другой относительной влажности, а также 
повышенной толщине нанесенного слоя время 
высыхания может существенно возрастать. Не ранее, 
чем через 8-14 дней подвергать нагрузке, класть ковры 
или применять средства по уходу. 

 
Расход 
В зависимости от типа поверхности и способа нанесения: 
 
1 слой валиком/кистью: 
около 100 мл/м² или 10 м²/л 

 
Хранение и транспортировка 
При хранении и транспортировке в защищенном от 
мороза, прохладном и сухом месте краска как правило 
хранится в течение минимум 12 месяцев в закрытой 
оригинальной упаковке. Открытые упаковки с 
отвердителем необходимо герметично закрывать после 
использования. 

 
Примечание для спортивных залов с эластичными 
полами 
Пожалуйста, учитывайте, что именно в спортивных залах 
с эластичными, колеблющимися полами присутствуют 
особые условия, которые необходимо принимать в 
расчет. Именно по этой причине важно наносить в день 
только 1 слой водного лака. При высыхании в течение 24 
часов и при соответствующей вентиляции помещения 
древесина вновь возвращается к предписанной 
нормативами влажности. Этот метод работы гарантирует, 
что из-за экстремального разбухания древесины не 
произойдет повреждение паркета! Кроме этого, важно 
учитывать подробные рекомендации, содержащиеся в 
листах технической информации соответствующих 
продуктов. 

 
Общие сведения 
Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по 
применению перед использованием данного продукта. 
Данный продукт Berger Seidle должен использоваться 
только квалифицированным специалистом по укладке 
паркета, для которого предназначено данная 
инструкция. Работы должны выполняться в соответствии 
с правилами торговли, современным уровнем техники и 
действующими нормами и правилами страны, в которой 
используется продукт. Должны соблюдаться требования 
DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN  
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18365 "Работы с напольным покрытием", 
информационные листки и информация от TKB, BEB, CTA 
и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент 
должен быть проинформирован об инструкциях по 
очистке и уходу за продуктом. Использование, не 
соответствующее области применения, определенной 
фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по 
назначению.  
 
Любое ненадлежащее использование или несоблюдение 
инструкций данного продукта является исключительной 
ответственностью переработчика и, следовательно, 
исключает ответственность производителя и гарантию. 
Перед использованием этого продукта необходимо 
надлежащим образом и профессионально проверить 
общие условия его использования. 

 
Ссылка 
Следующие рубрики сборника листков нашей 
технической информации являются составной частью 
данного листка технической информации: 
 
- общие указания по использованию материалов 

паркетного лакового покрытия 
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом 

полами 
- маркировка и техника безопасности 

(данные по мерам предосторожности) 
 

* Степень глянца зависит от метода нанесения средства, 
грунтовки и климатических условий в помещении. 
 
 
 


