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Убедительно дли-
тельная защита, 
высшего качества!
Первая система водных лаков, которая 
после 3 дней готова полностью к нагрузке!

Дорогая клиентка, дорогой клиент,

мы десятилетиями разрабатываем и 
производим высококачественные про-
дукты, которые длительно и надёжно 
защищают паркет, дерево, пробку и 
другие поверхности, как внутренние 
так и наружные.

С новой и расширенной системой во-
дных лаков IRSA PLATINUM, мы пред-
ставляем Вам концепт продуктов с 
высшими стандартными качествами. 

Эта экологически чистая, с необыч-
ными свойствами и преимуществами 
система водных лаков является ре-
зультатом наших поисков, связанных с 
многочисленными пожеланиями наших 
клиентов.

IRSA PLATINUM система водных лаков 
отвердевает в течение 3 максимально 
5 дней, в зависимости от использован-
ного продукта, так что лакированная 
поверхность в кротчайший срок полно-
стью готова к нагрузке.

Степень механической и химической 
нагрузки великолепна и сравнима с 
покрытиями из лаков, содержащих 
растворители. Сплошное лаковое по-
крытие выдерживает длительное воз-
действие воды. Легко удаляются следы 
от резиновой обуви. IRSA PLATINUM 
водные лаки имеют во всех степенях 
блеска высокую устойчивость к цара-
пинам и истиранию. 

Индивидуальный вид пола достигается 
оптической вариацией из различных 
степеней блеска лака. IRSA PLATINUM 
водные лаки светоустойчивы, благода-
ря этому половые покрытия остаются  
долговременно светлыми и не желте-
ют.

Для того чтобы Ваш паркет или дере-
вянный пол сохраняли свой первона-
чальный вид, Вы должны придавать 
большое значение правильному уходу 
и очистке. Вы сможете, при желании, 

IRSA является Вашим компетентным партнёром в части водных лаков и 
традиционных покрытий; масел, воска, средств по уходу и принадлежностей для 
деревянных-, паркетных -, и пробковых полов.

получить ценные советы в нашей ин-
струкции по уходу за лакированными 
полами.

Мы рекомендуем светоустойчивую 
IRSA PLATINUM-систему для светлых 
пород древесины, как например клён, а 
так же светлых с IRSA Basic Color окра-
шенных деревянных, ДСП или бамбу-
ковых поверхностей. Для тёмных пород 
дерева, применять IRSA Exotic Primer, 
который длительно сохраняет  тёмные 
тона и предохраняет от белых трещин. 
При грунтовании с IRSA Platinum Exotic 
Primer вместо IRSA Rollgrund Plus, до-
стигается ещё большая интенсивность 
тона древесины. Использование IRSA 
PLATINUM водных лаков в качестве 
грунтовки, производит минимальный 
эффект, „поджига“ древесины.

Для быстрой и экологически чистой 
заделки швов используется IRSA 
PLATINUM Aqua Kitt. Этот водосодер-
жащий заполнитель швов подходит 
под все породы древесины, бамбука и 
пробки. 

С частичным содержанием раство-
рителя ниже степени 2 (предписание 
от 01.01.2010) положение VOC от 
21.04.2004, мы остались верны нашей 
традиции, изготовлять экологически 
чистые продукты.

Правильный уход и очистка значитель-
но увеличивают срок жизни лакиро-
ванной поверхности. Мы предлагаем, 
в зависимости от степени блеска, под-
ходящие продукты, так что матовые 
поверхности остаются матовыми, а по-
луматовые сохраняют длительно полу-
матовый блеск.

Мы желаем Вам много радости с Ва-
шими лакированными паркетными- и 
деревянными- полами.

Ваш IRSA партнёрPL
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IRSA PLATINUM 
Aqua Kitt
IRSA Platinum Aqua Kitt это водная дисперсия для смешивания и связывания с древесной-, бам-
буковой-, пробковой- шлифовальной пылью. Смешанная масса исползуется для заполнения пар-
кетных-, древесных- и пробковых швов. Этот продукт отличает отсутствие окрашивания, очень 
хорошая шлифовка, очень хорошее склеивание и незначительное проваливание в швах.

IRSA PLATINUM система водных лаков для паркетных, деревянных, пробковых, бамбуковых полов, ДСП-плит и ступеней.

IRSA PLATINUM 
Spachtelgel
Гель для шпаклевания грунта и шпаклевания между слоями - с двойным использованием: в ка-
честве водосодержащей, готовой к употреблению грунтовки (снижает боковое склеивание) и для 
шпаклевания между слоями всех IRSA PLATINUM водных лаков (связывает остаточную пыль, за-
полняет дополнительно швы).

IRSA PLATINUM
Rollgrund Plus +
 
Для защиты паркетных, деревянных и бамбуковых полов, ДСП-плит, а так же ступеней, для ко-
торых желателен красивый эфект „поджига“ древесины; подходит под все IRSA Platinum водные 
лаки. IRSA Platinum Rollgrund Plus + снижает склеивание по боковым кромкам, наносится валиком 
или кистью.

IRSA PLATINUM
Exotic Primer
Грунтовка на водной основе, готовая к употреблению, подходит под все IRSA PLATINUM водные 
лаки. IRSA PLATINUM Exotic Primer разработан для тёмных и в тёмные тона окрашенных полов. 
Поверхности других пород древесины приобретают красивый, натуральный и долговременный 
эфект „поджига“  древесины (сравнимый с покраской маслом или синтетической смолой), не под-
ходит для светлых пород древесины, которые должны длительно сохранять свой светлый тон. 
Сцепка замечательна даже у экзотических пород древесины с высоким содержанием масел. При-
менение IRSA PLATINUM Exotic Primer значительно уменьшает образование нежелательных бе-
лых трещин в швах, сильно работающих пород древесины. Дальнейшее покрытие производить 
IRSA PLATINUM  водным лаком,который соответствует степени нагрузки пола.

IRSA PLATINUM 3000 1K-паркетный водный лак
полуматовый и матовый

Готовый к употреблению полиуретановый водный лак полуматовый и матовый для
паркетных, деревянных и бамбуковых полов, ДСП-плит и ступеней при нормальной до сильной 
нагрузке. Дальнейший уход следует с  IRSA Aqua Star (самоблестящий) или IRSA Aqua Star R9 
(матовый при разбавлении). IRSA PLATINUM 3000 1K паркетный водный лак полуматовый и мато-
вый устойчив против истирания и царапин, имеет высокое наполнение. Лаковый слой не желтеет. 
Сплошное лаковое покрытие выдерживает длительное воздействие воды и устойчиво к воздей-
ствию бытовой химии.  IRSA PLATINUM 3000 полуматовый и матовый устойчив против следов от 
обуви. Полное отвердение наступает через 3 дня, затем возможна нагрузка пола. Применение: 
например: жилые помещения, бюро.

IRSA PLATINUM 3001 1K-Parkettwasserlack 
полуматовый

Готовый к употреблению полиуретановый водный лак полуматовый для
паркетных, деревянных и бамбуковых полов, ДСП-плит и ступеней при нормальной до сильной 
нагрузке. Дальнейший уход следует с  IRSA Aqua Star (самоблестящий) или IRSA Aqua Star R9 (ма-
товый при разбавлении). IRSA PLATINUM 3001 1K паркетный водный лак полуматовый устойчив 
против истирания и царапин, имеет высокое наполнение. Лаковый слой не желтеет. Сплошное ла-
ковое покрытие выдерживает длительное воздействие воды и устойчиво к воздействию бытовой 
химии. Общий расход минимально 360 г/кв.м. Промежуточная шлифовка следует, как правило, 
перед нанесением последнего слоя лака. Полное отвердение наступает через 3 дня, после этого 
возможна нагрузка пола. Применение; например; жилые помещения.

IRSA PLATINUM грунтовки:

IRSA PLATINUM 1 KОМПАНЕНТНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ВОДНЫЕ ЛАКИ:



IRSA PLATINUM система водных лаков для паркетных, деревянных, пробковых, бамбуковых полов, ДСП-плит и ступеней.

IRSA PLATINUM 3055 2K-паркетный водный лак + Изо-отвердитель 3055, 
глянцевый

2K полиуретановый водный лак (20 частей лак : 1 часть отвердитель). Уход и очистка проводятся 
с IRSA  Aqua Star.
Для нормальной и очень высокой нагрузки полов из паркета, дерева или бамбука и ступеней. IRSA 
PLATINUM 3055 2K глянцевый высоустойчив против царапин и истирания, имеет кроме того вы-
сокое наполнение. Лаковый слой остаётся светлым и не желтеет. Сплошной лаковый слой выдер-
живает длительное воздействие воды и устойчив против бытовой химии. IRSA PLATINUM 3055 2K 
глянцевый устойчив против следов от обуви. Полное отвердение наступает через 10 дней, общий 
расход минимально 460 г/кв.м. Промежуточная шлифовка следует, как правило, перед нанесени-
ем последнего слоя лака. Область применения: полы, подвергающиеся очень сильной нагрузке; в 
общественных помещениях, бюро, детских садах.

IRSA PLATINUM 2 KОМПАНЕНТНЫЕ ВОДНЫЕ ЛАКИ

IRSA PLATINUM 3010 2K-паркетный водный лак + Изо-отвердитель, 
полуматовый

2K полиуретановый водный лак полуматовый (20 частей лак : 1 часть отверди- тель). Для полов, 
подвергающихся от нормальной до очень высокой нагрузке, из паркета, дерева, пробки, бамбука, 
ДСП-плит и ступеней. Соответствует требованиям стандарта DIN 18032 часть 2 и подходит, по 
этому,
для спортивных залов. Дальнейший уход и очистка проводятся с  IRSA Aqua Star или IRSA Aqua 
Star R9. IRSA PLATINUM 3010 2K-паркетный водный лак хорошо устойчив против истирания и 
царапин, кроме того имеет высокое наполнение. Лаковый слой остаётся долговременно светлым 
и не желтеет. Сплошной лаковый слой выдерживает длительное воздействие воды и устойчив 
против бытовой химии. IRSA PLATINUM 3010 2К полуматовый устойчив против следов от обуви. 
Полное отвердение наступает через 5 дней. 
Область применения: полы, подвергающиеся очень сильной нагрузке; в общественных помеще-
ниях, школах и спортивных залах.

IRSA PLATINUM 3030 2K-паркетный водный лак + Изо-отвердитель, 
матовый

2K полиуретановый водный лак  матовый, оптический вид - почти как необработанное дерево или 
пробка (20 частей лак : 1 часть отвердитель).
Для полов, подвергающихся от нормальной до очень высокой нагрузке, из паркета, дерева, проб-
ки, бамбука, ДСП-плит и ступеней. Соответствует требованиям стандарта DIN 18032 часть 2 и 
подходит, по этому, для спортивных залов. Дальнейший уход и очистка проводятся с IRSA Aqua 
Star R9. IRSA PLATINUM 3030 2K-паркетный водный лак хорошо устойчив против истирания и 
царапин, кроме того имеет высокое наполнение. Лаковый слой остаётся долговременно светлым 
и не желтеет. Сплошной лаковый слой выдерживает длительное воздействие воды и устойчив 
против бытовой химии. IRSA PLATINUM 3030 2К полуматовый устойчив против следов от обуви. 
Полное отвердение наступает через 5 дней. 
Область применения: полы, подвергающиеся очень сильной нагрузке; в общественных помеще-
ниях, школах и спортивных залах.

IRSA PLATINUM Уход и очистка

Aqua Star самоблестящий, для лакированного паркета и деревянных 
полов

В неразбавленном виде применяется для образования тонкого полублестящего защитного слоя. 
Разбавленный в воде, применяется для регулярного ухода с одновременной очисткой.  Использо-
вание универсального приспособления IRSA Blitzboy с тряпкой приносит оптимальный результат.



www.irsa.de 

IRSA PLATINUM Уход и очистка

Aqua Star R9, выглядит матово на лакированных повехностях (осо-
бенно на матовых), промасленных, промасленных/вощённых, деревян-
ных и паркетных полах, а так же на готовом паркете и других синтетиче-
ских полах.

Разбавленный в воде, применяется для регулярного ухода и очистки. Соответствует требованиям 
стандарта DIN 18032, часть 2, для спортивных залов (снижает скольжение)

Aqua Clean, для лакированного готового паркета.

Разбавленный в воде, применяется для регулярного ухода и очистки. Использование универсаль-
ного приспособления IRSA Blitzboy с тряпкой приносит оптимальный результат.

Kork Clean, специально для пробковых полов

Разбавленный в воде, применяется для регулярного ухода и очистки. Использование универсаль-
ного приспособления IRSA Blitzboy с тряпкой приносит оптимальный результат.

Grundreiniger G88, для деревянных-, паркетных- и пробковых по-
лов или других поверхностей.

Щадяще и без запаха удаляет высохшие слои средств по уходу и очищает от загрязнений любого 
вида. 

Aqua Cleaner 5000, 
подходит для быстрой предварительной или промежуточной очистки; например: 
загрязнённых лакированных, промасленных/вощённых, деревянных, пробковых, 
синтетических, линолеумных, каменных, паркетных и резиновых полов.

Это средство подходит так же для очистки садовой мебели или деревянных потолков. Постоянно 
проводить пробное нанесение в незаметных местах. IRSA Aqua Cleaner 5000 подходит под все 
IRSA средства по уходу. 

Ваш непосредственный Поставщик:

Обращайте, пожалуйста, внимание на ценные указания к нашим средствам по уходу, в текстах на 
этикетках и технических инструкций. Технические инструкции и инструкции по технике безопасно-
сти Вы сможете найти и скачать под электронным адресом  www.irsa.de / download 

Следите, пожалуйста, за нашей информацией о традиционных лаках, маслах, восках, средствах 
по уходу и принадлежностях для дерева, паркета и пробки.

Общие указания: 
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