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Отделочные покрытия для паркета должны быстро сохнуть и образовывать покрытия, 

выдерживающие воздействие микроклиматических факторов помещения, и сопротивляю-
щиеся механическим воздействиям различного характера. Немаловажную роль играет груп-
па отделочного покрытия, обусловливающая получение соответствующих защитных 
свойств. Исследовались две группы паркетных лаков: водные и алкидно-уретановые – всего 
15 образцов отечественного и импортного производства. Среди достоинств водных материа-
лов отмечены: их негорючесть, быстрый срок сушки, отсутствие «поджига» древесины. Ал-
кидно-уретановые образуют эластичные покрытия, не проклеивают боковые стыки паркет-
ных планок, образуют нескользкие покрытия. К числу наиболее важных эксплуатационных 
относятся твердость покрытия, ударную прочность, стойкость к истиранию. Установлено, 
что у импортных водных лаков первый слой тверже, причем высший показатель твердости 
алкидно-уретановых лаков (0.67 условных единиц) не превышает низший для водных 
(0.69).Твердость первого слоя отечественного алкидно-уретанового лака Полиур (0.73) пре-
восходит наилучший показатель импортных лаков этой группы (0.67). Кроме того, отечест-
венные алкидно-уретановые лаки в первом слое образуют более твердые покрытия. Наивыс-
шая твердость первого слоя наблюдалась у водного лака BeckersParkettLack 80. Истиранию в 
процессе эксплуатации менее подвержены отечественный алкидно-уретановый лак ТЕКС 
«Люкс», импортные алкидно-уретановый лак MarshallParke и водный BeckersParkettLack 80. 
Ударная прочность первого слоя среди водных импортных лаков наименьшая у BonaTech-
Home, а наибольшая – у BeckersParkettLack 80 (100 см). То же относится и ко второму слою 
покрытия. Водный лак отечественного производства «Галамикс» лучше не подвергать удар-
ным нагрузкам. Из паркетных лаков импортного и отечественного производства (двух групп) 
наилучшие показатели по сопротивлению механическим воздействиям отмечены у лаков 
BeckersParkettLack 80 и Trimetal-Silvatane. 

Ключевые слова: лак, покрытие, свойства, твердость, истирание, показатель. 
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Abstract 

Finishes for wood flooring should dry quickly and form a coating that can withstand the impact of 
microclimatic factors of the premises, and resisting mechanical impact of various kinds. The important 
role is played by the band finishes, conditional on obtaining the appropriate protective properties. We 
investigated two groups of parquet varnishes: water and alkyd-urethane - a total of 15 samples of do-
mestic and imported production. Among the advantages of water materials their resistance, fast drying 
time, no "ignition" of wood are noted. Alkyd-urethane varnishes form elastic coatings, do not glue side 
joints of parquet laths, form non-slip coating. The most important operational properties include hard-
ness, impact strength, and abrasion resistance. It is estimated that imported water varnishes has harder 
first layer, and the highest indicator of hardness of alkyd-urethane varnishes (0.67 conventional units) 
does not exceed the lowest for water ones (0.69). The hardness of the first layer of domestic alkyd-
urethane varnish, Polyur (0.73), exceeds the best indicator of imported varnishes of this group (0.67). In 
addition, domestic alkyd-urethane varnishes form more solid coatings in the first layer. The highest 
hardness of the first layer was observed in water-based lacquer BeckersParkett Lack 80. Domestic al-
kyd-urethane varnish TEX "Lux", imported alkyd-urethane varnish Marshall Parke and water-based 
BeckersParkett Lack 80 are less susceptible to abrasion during operation. The lowest impact strength of 
the first layer among water imported varnishes is seen in Bona TechHome, and the highest - Beckers-
Parkett Lack 80 (100 cm). The same applies to the second layer of the coating. Water-based varnish of 
domestic production "Galamix" is better not to be subjected to shock loads. Among parquet varnishes of 
imported and domestic production (two groups) the best results in terms of resistance to mechanical 
stress was observed in varnishes BeckersParkett Lack 80 and Trimetal-Silvatane. 

Keywords: varnish, coating, properties, hardness, abrasion, indicator. 
 

Требования, предъявляемые к лакам 
для отделки паркета – это быстрый срок 
сушки, а также высокая прочность, водо-
стойкость и долговечность покрытий на их 
основе. На современном рынке отделочных 
материалов отечественными и зарубежными 
производителями представлен широкий 
спектр продукции данного вида. В связи с 
большим разнообразием продукции выбор 
лака, подходящего потребителю по тем или 
иным качествам, является довольно слож-

ным. Для исследования были выбраны пар-
кетные лаки двух групп: лаки на водной ос-
нове и алкидно-уретановые. Т.к. качество 
покрытия напрямую зависит от свойств вы-
бранного материала [1], целью настоящей 
работы является сравнительное исследова-
ние технологических свойств лакокрасоч-
ных материалов и эксплуатационных 
свойств лакокрасочных покрытий на основе 
данных, представленных «НЦ Лакокраска» 
ОАО «НПФ «Спектр ЛК».  



 
Деревопереработка. Химические технологии 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                   Лесотехнический журнал 4/2014                                                      125 

Преимущества и недостатки лаков и 
покрытий, на которые необходимо ориен-
тироваться при выборе материала, пред-
ставлены в табл. 1. 

К числу особенно важных эксплуата-
ционных свойств можно отнести твердость 
покрытия, его ударную прочность, стой-
кость к истиранию [2, 3]. 

В линейке вышеуказанных лаков 
имеем следующие показатели (табл. 2). 

Сравнительные данные по твердости 
покрытий приведены на рис. 1-4. 

У импортных водных лаков первый 
слой тверже, причем высший показатель 
твердости алкидно-уретановых лаков (0,67 

условных единиц) не превышает низший для 
водных (0,69). Твердость первого слоя отече-
ственного алкидно-уретанового лака Полиур 
(0,73) превосходит наилучший показатель 
импортных лаков этой группы (0,67). Кроме 
того, отечественные алкидно-уретановые ла-
ки в первом слое образуют более твердые 
покрытия. Наивысшая твердость первого 
слоя наблюдалась у водного лака Beckers 
Parkett Lack 80. Наибольшая разница в твер-
дости первого и второго слоев характерна 
для лака Crown «Паркетный лак 90» (0,35), а 
наименьшая – у лака Bona TechHome (0,07). 

На рис. 5-7 приведены показатели 
истирания лаковых покрытий. 

  Таблица 1 
Сравнительные данные паркетных лаков 

Лаки Достоинства Недостатки 
Водные Не горючи Поднимают ворс 

Не поджигают древесину Дороги 
Бесцветны Реагируют на микроклимат помещения 
Быстро сохнут Проклеивают боковые стыки паркетных 

планок Имеют хорошую адгезию к древесине 
Алкидно-
уретановые 

Образуют эластичные покрытия Обладают резким запахом 
Не проклеивают боковые стыки паркет-
ных планок 

При образовании покрытия нужен кислород 
(воздух) 

Образуют не скользкие покрытия Обладают особой чувствительностью к вы-
сокой температуре воздуха и подложки 

 
                                                                                                                     Таблица 2 

Показатели водных и алкидно-уретановых лаков 

Лаки 
Истирание, 

мм3/ см2 

Твердость 
первого 
слоя, у.е. 

Ударная проч-
ность первого 

слоя, у.е. 

Ударная проч-
ность второго 

слоя, см 

Сухой 
остаток, 

% 

Толщина двух 
слоев покрытия, 

мкм 
Водные импортные 0,19-1,3 0,68-0,84 0-100 0-100 30-35 - 
Водные  
отечественные 

0,8 0,6 0 0 41 - 

Алкидно-уретановые 
импортные 

0,76-11,22 0.47-0,67 40-100 30-100 47-57 42-60 

Алкидно-уретановые 
отечественные 

0,56-9,94 0,62-0,73 40-70 0-100 41-50 70-90 
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Рис. 1. Показатели твердости первого слоя водных импортных лаков 

 

 
Рис. 2. Показатели твердости второго слоя водных импортных лаков 

 

 
Рис. 3. Показатели твердости первого слоя импортных алкидно-уретановых лаков 
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Рис. 4. Показатели твердости первого слоя отечественных алкидно-уретановых лаков 

 

 
Рис. 5. Показатели истирания водных импортных лаков 

 

 
Рис. 6. Показатели истирания импортных алкидно-уретановых лаков 
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Рис. 7. Показатели истирания отечественных алкидно-уретановых лаков 

 
Таким образом, истиранию в процессе 

эксплуатации менее подвержены отечествен-
ный алкидно-уретановый лак ТЕКС «Люкс», 
импортные алкидно-уретановый лак Marshall 
Parke и водный Beckers Parkett Lack 80. 

Ударная прочность первого слоя сре-
ди водных импортных лаков наименьшая у 
Bona TechHome, а наибольшая – у Beckers 
Parkett Lack 80 (100 см). То же относится и 
ко второму слою покрытия. Водный лак 
отечественного производства «Галамикс» 
лучше не подвергать ударным нагрузкам. 
Из алкидно-уретановых импортных наи-
меньшую ударную прочность первого слоя 
(40 см) имеет лак Elan Vernius parquet, 
наибольшую (100 см) – Trimetal-Silvatane. 
Ударная прочность второго слоя наимень-
шая (30 см) у лака Tikkurila Unika Super, 
наибольшая (100 см) – у Trimetal-Silvatane. 

Из алкидно-уретановых отечественных 
наименьшую ударную прочность первого 
слоя (40 см) имеет лак Полиур, наиболь-
шую (70 см) – ТЕКС «Люкс». Ударная 
прочность второго слоя наименьшая (0 см) 
у лака Полиур, наибольшая (100 см) – у 
Дворцового лака.  

Жилые и общественные помещения 
имеют полы разных групп износостойко-
сти, что учитывается при выборе паркет-
ного лака (табл. 3). 

Из 15 наименований паркетных лаков 
импортного и отечественного производст-
ва (двух групп) наилучшие показатели по 
сопротивлению механическим воздействи-
ям отмечены у лаков Beckers Parkett Lack 
80 и Trimetal-Silvatane. Таким образом, 
данные виды лаков могут применяться в 
детсадах, магазинах, школах, спортзалах. 

 
      Таблица 3 

Группы износостойкости помещений 
№  Группы износостойкости Помещения 
1 Нормальная Жилые помещения 
2 Повышенная Детсады, школы, магазины 
3 Особо высокая Спортзалы 
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