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Нанесение

Не желтеет. Водоразбавляемый. Готов к применению, легко наносится. Не содержит 
органических растворителей, без запаха. Глубоко впитывается и предохраняет 
древесину от влаги. Увеличивает срок службы древесины. Образует ровное, 
однородное, износостойкое, эластичное покрытие, устойчивое к воздействию воды 
и бытовых моющих средств. Отличается высокой твёрдостью покрытия. 
Подчёркивает естественную текстуру древесины.

Кистью, валиком или краскораспылителем. Для эффективной защиты и превосход-
ного вида поверхности рекомендуется трёхслойное нанесение лака. Следующий 
слой наносите после полного высыхания предыдущего.

Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влаж-
ности воздуха (65±5) % - не более 1 ч. Начало эксплуатации покрытия в щадящем 
режиме через 12 ч. Полная физическая и химическая прочность покрытия достига-
ется  через 7 сут.

Расход

Время высыхания

Ориентировочный расход на однослойное покрытие составляет 1 л на поверхность 
площадью от 10 до 14 м2. Расход зависит от способа нанесения, впитывающей способ-
ности, типа, состояния и структуры древесины.

В плотно закрытой упаковке в складских помещениях при температуре  выше  5 °С. 

24 месяца с даты изготовления

При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется 
пользоваться респиратором. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Для 
защиты глаз применять защитные очки. Обеспечить хорошую вентиляцию при 
окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. Более 
полная информация по безопасному обращению химической продукции 
содержится в паспорте безопасности.

Допускается транспортирование и хранение при температуре до минус 40 °С  не 
более  1 месяца. Выдерживает не более 5 циклов замораживания – оттаивания с 
сохранением всех свойств. Размораживать  при  комнатной температуре  без подо-
грева. 

Морозостойкость

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоёмы, на почву. Сухую 
пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных 
отходов. 

0,9 кг / 0,9 л; 2,5 кг / 2,5 л

Глянцевый / полуматовый

Перед проведением окрасочных работ деревянную поверхность необходимо 
отшлифовать мелкой наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. С ранее окра-
шенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и отшлифовать. Лак 
выдержать при  комнатной  температуре один-два часа, наносить на предваритель-
но очищенную от пыли и грязи, сухую поверхность. Перед использованием и перио-
дически в процессе окрашивания лак необходимо перемешивать, при необходимо-
сти разбавить водой – не более 5 %. Лак не следует смешивать с органическими 
растворителями. После  высыхания  первого слоя поверхность отшлифовать 
мелкой наждачной бумагой для удаления поднявшихся волокон древесины, пыль от 
шлифовки удалить. Перед нанесением последующих слоев рекомендуется прово-
дить легкую межслойную шлифовку. Не применять  для чистки щетки и абразивные 
средства! Выполнять работы по окраске следует при температуре воздуха не ниже 
5 °С и относительной  влажности не более 80 %. При выполнении работ рекоменду-
ется избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влаж-
ности. После окончания работ инструменты и руки промыть теплой водой.

Предназначен для защиты и декоративной отделки паркетных (в том числе 
паркетная доска) и деревянных полов, а также для отделки деревянных поверхно-
стей (мебели, дверей, окон, лестниц и т.п.), эксплуатируемых внутри помещений.                                                                                                        

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ


