
ZAR ULTRA INTERIOR 

Бесцветный полиуретановый лак для внутренних работ по 

дереву 

ZAR ULTRA INTERIOR – это бесцветный полиуретановый лак высокого качества для внутренних работ. В 2006 

году лак ZAR ULTRA INTERIOR получил награду «Editors Choice Award» за выдающиеся достижения в новом 

проекте продукта и новшествах в США. 

Лак легко наноситься на деревянную поверхность и создает жесткий, ударопрочный, стойкий к трению и 

абразивному износу слой. ZAR ULTRA INTERIOR обладает самовыравнивающейся формулой, имеет высокую 

степень защиты от всех бытовых химикатов, стоек к проливам алкоголя. Быстросохнущая формула позволяет 

сделать трехслойное покрытие в течение суток. 

Лак наноситься на деревянные полы (паркет, массив, полы из экзотических видов древесины), мебель, кабинеты, 

сауны, барные стойки, двери, столешницы, дорожки для боулинга, лестницы и другие изделия из дерева. 

ZAR ULTRA INTERIOR поставляется со следующими степенями блеска: глянцевый, полуглянцевый, 

полуматовый, матовый. 

 

Лак ZAR ULTRA INTERIOR слегка «поджигает» древесину, 

придавая ей янтарный цвет. 

Для полов требуется нанесение не менее трех слоев лака. 

Первым слоем рекомендуется наносить лак ZAR ULTRA 

INTERIOR Gloss (глянец), последующие слои (2-ой и 3-ий) 

покрывайте лаком ZAR ULTRA INTERIOR степень блеска 

которого Вы предпочитаете. 

Если у Вас старый паркет или паркет, укладка которого оставляет 

желать лучшего, то рекомендуется наносить матовый или полуматовый лак, который скроет изъяны паркета. 

Интерьерный лак ZAR ULTRA INTERIOR Polyurethane нужно обязательно тщательно размешивать до и во время 

нанесения. Размешивание требуется для того, чтобы матирующая присадка равномерно распределилась в лаке. 

Не встряхивайте банку с лаком! Наносите полиуретановый лак прямо из банки. Не разбавляйте лак. 

Для нанесения используйте синтетическую или полусинтетическую кисть, аппликатор из овечьей шерсти, валик 

велюровый или мохеровый с ворсом 3-4мм. Наносите лак в направлении структуры древесины. При нанесении 

лака избегайте касания кистью обработанных участков (уже лакированных, но еще не полностью высохших 

участков поверхности) – это может привести к высвобождению пузырьков воздуха из слоя отделочного средства, 

что в свою очередь, приведет к появлению не обработанных средством прожилок. Важно знать, что после 

нанесения первого слоя поднимается ворс, который следует зачистить наждачной бумагой. Для лучшей адгезии 

необходимо делать межслойную шлифовку (кроме финишного слоя). 



Технические данные 

 Показатель \ Степень блеска   Глянцевый   Полуглянцевый   Полуматовый   Матовый  

 Сухой остаток, %  63,76 63,86  64,14  64,50 

 Нелетучий по весу, %  44,76  44,73  45,07 45,13 

 Нелетучий по объёму, %   36,34  36,19 36,41  36,06 

 Вес на галлон, кг 3,35±0,1 3,36±0,1 3,37±0,1 3,39±0,1 

 Удельный вес 0,86-0,91 0,87-0,91 0,87-0,92 0,87-0,92 

 Покрытие, м² на галлон 48-53 48-53 48-53 48-53 

 Вязкость, Гарднер-Хольдт E-G E-G E-G E-G 

 Глянец, 60 >90 70±5 45±5 20±5 

 Содержание органических летучих веществ, г/л    489 491 489 491 

 Летучие органические субстанции, фунты/галлон    4.1 4.1 4.1 4.1 

  

Преимущества лака ZAR ULTRA INTERIOR: 

 Быстросохнущая формула – сохнет 2 часа. 

 Жесткий и стойкий к абразивному износу и трению. 

 Гладкая, самовыравнивающаяся формула. 

 Стойкий ко всем бытовым химикатам и алкоголю. 

 Ударопрочный. 

 Обладает хорошей укрывистостью. 

 Не имеет едкого, резкого запаха. 

 После высыхания безопасен для грудных младенцев. 

Высыхание: 

 На отлип — 60 мин.* 

 Нанесение второго слоя – через 2 часа.* 

 Финишный слой должен сохнуть — 6–8 часов.* 

 Можно ходить – через 8 часов.* 

 Можно передвигать мебель – через 72–96 часов.* 

* Время высыхания указано при температуре +23 С° и относительной влажности не более 60%. 

Расход: 

 Один галлон (3,78 л) покрывает 48–53 м2 в один слой. 

  

 Производитель: UNITED GILSONITE LABORATORIES (UGL) USA. 
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Инструкция по нанесению ZAR 
ULTRA INTERIOR 

 

Перед покрытием подготовьте деревянную поверхность: 

 Новое дерево: отполируйте до гладкой поверхности с 

помощью мелкой наждачной бумаги. Затем с помощью 

специальной обтирочной ткани либо ткани, смоченной в 

растворителе для красок или лака удалите пыль с поверхности. 

 Старые чистые покрытия в хорошем состоянии: удалите с 

поверхности масло, грязь и воск. Слегка зачистьте в направлении 

слоя древесины, чтобы избавиться от блеска. С помощью 

специальной обтирочной ткани либо ткани, смоченной в 

растворителе для красок или лака удалите пыль с поверхности. 

 Старые чистые покрытия в непригодном состоянии, лаки, шеллак: Полностью удалите. Если старое 

покрытие содержит следы воска или стеаратов, вне зависимости от состояния, полностью удалите. 

Зачистьте и удалите пыль с помощью ткани, смоченной в растворителе для красок или лака удалите пыль с 

поверхности. 

 Поверхности внутренних помещений из окрашенной стали либо входные двери из 

стеклопластика: Не зачищайте стальные двери. Морилка для древесины должна быть полностью 

высохшей. 

 Не наносите поверх покрытий, содержащих стеараты. 

ПРИМЕНЕНИЕ: Хорошо размешайте перед применением и во время него. Не встряхивайте! Наносите прямо из 

банки тонкими слоями. Используйте чистую щетинную кисть либо аппликатор из овечьей шерсти. Опустите кисть 

в банку и дайте лишнему лаку стечь. Наносите Zar ULTRA в направлении слоев древесины. Не допускайте касания 

щеткой нанесенного слоя лака. Это может привести к появлению на поверхности пузырьков воздуха и в результате 

к непрокрашиванию поверхности. 

Техника нанесения: 

1. При нанесении двигайтесь в направлении слоя древесины. Не проводите кисточкой по окрашенной 

поверхности и не допускайте загрязнения. 

2. Дайте лаку высохнуть в течение 2 часов. В промежутке между нанесением слоев слегка зачищайте 

поверхность и собирайте пыль. 

3. Нанесите два слоя. Для полов требуется нанесение не менее трех слоев. Последний слой должен сохнуть 

не менее 4-6 часов. 

ВЫСЫХАНИЕ: Между нанесением слоев лак должен сохнуть не менее 2 часов. Последний слой должен сохнуть 

не менее 4-6 часов. На время высыхания влияет температура, влажность и толщина наносимого слоя. Если при 

полировке наждачная бумага прилипла к полу либо поверхность пола кажется липкой, увеличьте время 

высыхания. 

ЧИСТКА: Сразу после применения очищайте используемые кисти и инструменты в растворителе. 

ПОКРЫТИЕ: Покрывает до 48-53 м2 на галлон в один слой. 

РАЗБАВЛЕНИЕ: Не разбавляйте! 


