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Pallmann DD 2000 
2-К ПУР  лак на растворителе для паркета, испытывающего сильные нагрузки  
________________________________________________________________________________ 

 

Сфера применения: 

Содержащий растворитель 2-К паркетный лак  на 
основе DD, для паркетных полов, подвергающихся 
очень сильным нагрузкам.  
Пригоден для обработки поверхности: 
 

 Отшлифованного паркета  и деревянных полов в 
зонах с высокой нагрузкой, напр. в офисах и т.п. 

 Деревянных элементов внутри помещения  

 Ступеней  

 

Примечание: 
DD 2000 содержит ок. 55% растворителя. 
Применение содержащих растворитель 
продуктов для покрытия паркета 
ограничивается в соответствии с TRGS 617. По 
этой причине мы рекомендуем использование 
водоосновных продуктов из линии Palmann-
HYDRO  или Pall-X. 

 

Свойства материала/преимущества: 

2-K паркетный лак, замешиваемый из  DD 2000 и 
отвердителя DD 2000. С хорошей стойкостью к  
механическим и химическим нагрузкам.  
 

 Удобен в работе 

 Хорошая растекаемость 

 Быстро высыхает 

 С сильным эффектом поджига 

 Наносится валиком или пульверизатором 

 Высокая стойкость на истирание и стойкость к 

химикатам 

 Очень большая прочность на процарапывание в 

соотв. с Ö-Norm 2354 

 GISCODE DD 2  

 

 

 

 Технические данные:  

Вид упаковки: Металлические канистры 

Расфасовка : 5л и 5л отвердителя 

Гарант. срок хранения: не менее 12 месяцев 

Степень глянца:                 полуматовый 

Цвет                                   бесцветно-прозрачный                              

Температура при работе: 18-25°C   

Расход (на слой): ок.110-130 мл/м
2 
(валиком) 

Время открытости:          ок. 3 часа* 

«Не берется»:                  через ок. 3 часа* 

Готовность для прохода: через ок. 4 часа* 

Готовность к шлифовке:  через ок. 5 часов* 

Окончательная прочность: через 4 дня*  

 
*при нормальных климатических условиях 

 
Подготовка основания: 

После полного отвердевания клея можно начинать 
работы по покрытию верхнего слоя паркетных полов. 
Пол должен быть свободен от грязи, масла, воска и 
силикона. Вальцевой шлифовальной машиной со 
шлифовальной бумагой  Pallmann зерном от 36 до 60 
провести предварительную шлифовку. Затем 
заполнить щели паркетной шпаклевкой Holzkittlosung. 
По окончании провести тонкую шлифовку 
шлифовальной бумагой Pallmann зерном 100 
(вальцевой шлифовальной машиной) или при 
повышенных требованиях к качеству поверхности 
шлифовальной сеткой Pallmann зерном 120 (дисковой 
шлифовальной машиной). Поверхность, которая 
покрывается лаком, должна быть после последней 
тонкой шлифовки чистой, сухой, свободной от масел, 
пыли, воска и других загрязнений, шлифовальная 
пыль должна быть тщательно удалена, т.к. DD-
система очень чувствительна к пыли. Затем наносят 
валиком либо 1 слой Pallmann UNIBASE, либо 1-2 слоя 
Pallmann ALLBASE. До нанесения лакового слоя 
Pallmann DD 2000 необходимо соблюсти время 
высыхания - не менее 30 минут. 
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Порядок работы:  
 

1. Обе канистры - DD 2000 и  DD 2000-отвердитель  
довести до комнатной температуры и хорошо потрясти 
в своих канистрах. DD 2000 перелить  в чистое ведро. 
Затем добавить  DD 2000-отвердитель  в пропорции 
1:1 при хорошем перемешивании. Оба компонента 
очень хорошо перемешать между собой и оставить 
прореагировать на 10 мин. Время открытости готовой 
смеси в закрытом ведре (VERSIEGELUNSEIMER)– ок. 
3 часов. 
2. DD 2000 нанести специальным валиком Pallmann 
для лаков, содержащих растворитель, однородным 
насыщенным слоем на основание. Наносить не менее 
2 слоев. Начиная от края, наносить лак сначала в 
направлении, поперечном текстуре древесины, затем 
– по направлению текстуры. Дать полосам затечь одна 
в другую.  В зонах с повышенными нагрузками наносят 
3 слоя лака. 
3.Время высыхания до шлифовки: ок.  5 часов. Время 
высыхания между слоями при 3-х слойном нанесении 
лака: 1-ый слой – ок.5 часов, 2-ой слой – 5 часов. 
4.Перед нанесением последнего слоя  рекомендуется 
промежуточное шлифование  сеткой Pallmann с 
зерном 100-120. 

5.Инструменты после работы промыть с помощью 
соответствующего растворителя.  

  
Данные по расходу:  
 

Рекомендуемое количество на слой: ок. 110-130 мл/ м
2    

. Одного литра хватает на: 8-9 м
2 

 

 

Важные указания:  

 Гарантийный срок хранения материалов в 
заводской упаковке в умеренно прохладном месте - 
12 месяцев. Не полностью использованные 
упаковки тщательно закрывать и содержимое 
быстро использовать.  

 Рекомендуемая температура при работе 18-25
0
С, 

относительная влажность < 65%. Низкие 
температуры  и высокая влажность воздуха - 
удлиняют, а высокие  температуры  и низкая 
влажность воздуха - сокращают время высыхания 

 

  На досках, деревянной брусчатке, полах с 
водным подогревом и плавающих полах 
использовать либо водные лаки с грунтовкой, 
либо IS-лаки, учитывая предписания TRGS 
610/617. 

 Не использовать искрообразующих приборов, 
напр. электромешалок и т.п. 

 При умеренных нагрузках после нанесения 
последнего лакового слоя, по поверхности 
можно ходить, если соблюдено время 
высыхания – через ночь. 

 На свежеотлакированные полы можно через 4 
дня класть ковры или другие напольные 
покрытия или тяжелые предметы 

 Свежеотлакированные полы можно через 4 
дня начинать обрабатывать средством по 
уходу за паркетом Finish Care.Регулярный уход 
за полом с помощью средства Finish Care 
улучшает оптику поверхности и способствует 
увеличению срока эксплуатации  поверхности, 
покрытой лаком.  По поверхности можно 
производить влажную (не мокрую!) уборку, 
избегать стоячей воды 

 DD 2000 не пригоден для полов с водным 
подогревом 

 В качестве растворителя использовать только 
Pallmann DD-Verdϋnner 

 Рекомендуется учитывать следующие 
нормы и правила: ДИН 18356 «Паркетные 
работы», 

 

Охрана труда и окружающей среды: 

код GISCODE DD2. Содержит специальные 
бензины и ксилол, 2,4-/2,6-диизоцианат-толуол. 
Воспламеняется. Вреден для здоровья: при 
проглатывании может причинить вред легким. 
Избегать контакта с глазами. Класс ядовитости 4, 
BAGT-Nr. 619004 (алифаты, ксилол) 
 

Устранение отходов:  

Остатки продукта по возможности собрать и далее  
использовать. Не выливать в канализацию, в водоемы и 
на землю. Использованные пустые пластиковые или 

жестяные емкости подлежат переработке. Емкости с 
остатками продукта, а также жидкие остатки продукта 
являются особым мусором, емкости с затвердевшим 

материалом – строительным мусором. 

 
Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и 
опыте. Различные условия на строительных объектах и способы 

обработки влияют на укладочные работы. Их успех, впрочем, 
зависит от вашей профессиональной оценки условий на 
стройплощадке, а также от знаний по практическому применению 
продуктов. 
Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации 
производителей напольных покрытий. С появлением данной 
информации о продукте все предыдущие указания теряют силу. 

 


