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Нанесение

Готов к применению, легко наноситься. Создает защитное (от гниения, грибков, 
водорослей и плесени), устойчивое к воздействию влаги покрытие с декоративным 
эффектом, сохраняя при этом натуральную текстуру. Высокопрочен. Защищает 
поверхность от атмосферных воздействий. Не содержит органических 
растворителей. Без запаха.

Кистью, валиком или краскораспылителем вдоль древесных волокон. Для эффек-
тивной защиты и превосходного вида поверхности рекомендуется двухслойное 
нанесение лака.

Время высыхания одного слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности 
воздуха  (65±5) % - не более 1 ч.

Расход

Время высыхания

Ориентировочный расход на однослойное покрытие составляет 1 л на поверхность 
площадью от  10 до 12 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. После работы тщательно вымыть руки. При 
возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. 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 упаковку вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вред-
ных отходов.

0,9 кг / 0,8 л; 2,2 кг / 2 л; 4,5 кг / 4 л (под заказ)

Глянцевый 

Наносить на сухую поверхность, предварительно очищенную от пыли и грязи. 
Перед проведение окрасочных работ поверхность необходимо отшлифовать 
мелкой наждачной бумагой, пыль от шлифовки удалить. С ранее окрашенных 
поверхностей удалить непрочные слои старой краски и отшлифовать. Перед приме-
нением тщательно перемешать. Лак не смешивать с органическими растворителя-
ми. Выполнять работы по окраске  следует при температуре воздуха от плюс 15 °С 
до плюс 35 °С и относительной  влажности (65±5) %. При окраске избегайте воздей-
ствие прямых солнечных лучей и условий повешенной влажности. После окончания 
работ инструменты и руки вымыть теплой водой.

Предназначен для декоративной отделки и защиты обрабатываемых поверхно-
стей из дерева (кроме полов), искусственного и натурального камня, кирпича, 
бетонных и других поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и 
внутри помещений.                                                                                           

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ


