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Применяется для  защитного и декоративного окрашивания паркетных, деревянных полов и других изделий из 

древесины, эксплуатируемых внутри помещений.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Быстро сохнет, обладает высоким блеском. Обладает хорошими декоративными и высокими  механическими 

свойствами. Лак глубоко проникает в древесину и подчеркивает ее текстуру. Устойчив к истиранию, воздействию 

воды и бытовых моющих средств. 

 

Приготовление лака: Перемешивая полуфабрикат лака, добавить  в него отвердитель  - из расчета 110 г 

отвердителя на 1 кг полуфабриката  лака. Тщательно перемешать до получения однородной массы. 

Лак использовать в течение восьми  последующих часов 

Инструкция по применению: Лак наносить тонким слоем на  очищенную от загрязнений, отциклеванную, 

отшлифованную, при необходимости зашпатлеванную  поверхность  кистью или валиком.  Для достижения более 

высокой степени  глянца поверхности рекомендуется нанесение лака в два-три слоя. Второй и третий слои лака 

наносить после высыхания предыдущего слоя с интервалом от 3 до 5 ч. 

Инструменты очищать уайт-спиритом или другим растворителем сразу после использования. 

 

На однослойное покрытие поверхности площадью 1 м
2
 требуется от 50 до 58 г лака (1кг на поверхность площадью 

15 м
2
). Расход может меняться в зависимости от типа, состояния и структуры поверхности.  

 

При температуре (20±2) 
о
С и относительной влажности воздуха  (65±5)%: 

 -  до степени 3 в течение  3 ч;   

-  полное высыхание, поверхность готова  к эксплуатации  через   24 ч после нанесения  последнего слоя лака.  

При повышении влажности и понижении температуры окружающего воздуха до (10-15) 
о
С время высыхания может 

увеличиваться в два-три раза. 

 
Алкидная смола, растворитель, отвердитель,  добавки, повышающие стойкость к истиранию и царапанию. 
 
 
В плотно закрытой, герметичной  таре в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от 
влаги и прямых солнечных лучей. 
 
 
24 месяца с даты изготовления. 
 
 
В плотно закрытой таре, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. 
 

  
Сухую пустую тару из-под эмали сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ. 
 

 
Для полуфабриката лака (компонент А): Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом 
взрывоопасные смеси.  Вредно для водной среды. Содержит:  уайт-спирит, ксилол.  
Для отвердителя (компонент Б): Опасно. При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. 
Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Содержит: кислоту соляную, n– 
бутанол. 
 
 
 
 
 
 
Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании на 
кожу вызывает  слабое раздражение. При попадании в глаза вызывает раздражение. Вредно для водной среды. 
Хранить в плотно закрытой, герметичной таре, в прохладном,  хорошо  вентилируемом помещении, в недоступных  
для детей  местах,  вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.   Беречь от 
источников воспламенения, тепла, искр, открытого огня.  Не курить.  Обеспечить хорошую вентиляцию при 
окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение.  Избегать попадания  в глаза, на кожу.  
Для защиты глаз применять защитные очки.  Для  защиты рук применять резиновые перчатки.  Беречь от 
статического электричества. Использовать взрывобезопасное оборудование и освещение. Использовать 
искробезопасный  инструмент.  Избегать попадания в окружающую среду. 
Тушить воздушно-механической    пеной, порошками, огнетушителями  углекислотными, песком, кошмой. При 
попадании на кожу немедленно снять всю загрязненную одежду, загрязненные участки  кожи промыть водой. 
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