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Область применения

Защитная и декоративная лакировка деревянных поверхностей 
внутри и снаружи помещений. Подходит для лакировки 
оконных рам, дверей, деталей мебели и интерьера, садовой 
мебели.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте.  Мы не несём ответственности за 
какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. 
Мы оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.
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Технические характеристики

Расход

Блеск

Типичный расход на однослойное покрытие составляет 1 л на 
поверхность площадью от 10 до 15 м2.
Расход зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, 
состояния и структуры древесины.

Способ
нанесения

Валиком, кистью или распылением. 

Разбавитель Готов к применению. При необходимости разбавить водой, но не более 1% 
от общей массы. 

Плотность 1,0-1,1 г/мл

Сухой остаток
по объему (%) Около 21%

Глянцевый и полуматовый

Цвет Бесцветный

Предельная
величина ЛОС До 130 г/л

Срок службы Прогнозируемый срок службы системы при соблюдении всех 
рекомендаций до 10 лет*.  

Хранение

В плотно закрытой таре при температуре от  5°С  до 30°С, предохраняя от 
воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия 
хранить при температуре от 15 до 25°С в плотно закрытой таре.
Содержимое открытой банки рекомендуется использовать в течение 
одного месяца, в неполной таре свойства продукта могут измениться.

Транспортировка
Допускается транспортирование 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 подогрева.

*На основании испытаний, проведенных в лаборатории ЗАО «Эмпилс»
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Время высыхания
При 20±2оС и относительной влажности 65±5%:
От пыли - 1 час. Следующий слой можно наносить через 3 часа. 
При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха
время высыхания может увеличиваться.
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Условия при нанесении: 
Лакируемая поверхность должна быть сухой, т.е. влажность древесины 
должна быть менее 20%. Температура окружающей среды и 
поверхности не ниже +10°C и не выше +30°C, относительной влажности 
воздуха от 40% до 80%. Особо тщательно следует пропитывать 
торцевые поверхности обрабатываемой древесины. 

Предварительная подготовка

Новая нелакированная поверхность: 
Деревянную поверхность очистить от пыли, грязи и потеков смолы. 
Места, пораженные плесенью, очистить щеткой или скребком и 
обработать антисептиком. Рекомендуется использовать антисептик 
универсальный против плесени и грибка обеззараживающим (ЗАО 
«EMPILS»). 
При лакировке наружных поверхностей рекомендуется всю 
окрашиваемую деревянную поверхность предварительно 
загрунтовать защитно-декоративным покрытием для дерева 
AvantGarde. Не допускается нанесение на металлические 
поверхности

Перекрашивание:
При помощи шпателя удалить с поверхности легко отслаивающийся 
лакокрасочный материал и зашлифовать до матовости наждачной 
бумагой.  Образовавшуюся после шлифовки пыль удалить. Плесень, 
очистить щеткой или скребком и обработать антисептиком. 
Рекомендуется использовать антисептик универсальный против 
плесени и грибка обеззараживающим (ЗАО «EMPILS»). При 
лакировке наружных поверхностей очищенные до чистого дерева 
поверхности рекомендуется загрунтовать защитно-декоративным 
покрытием для дерева AvantGarde. Не допускается нанесение на 
металлические поверхности.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Лакировка
Перед использованием и периодически в процессе нанесения лак 
необходимо перемешивать.
Для эффективной защиты и превосходного вида поверхности 
рекомендуется нанесение в 2-3 слоя. Рекомендуется избегать 
воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной 
влажности.

Очистка инструментов 
Рабочие инструменты промыть теплой водой. Для удаления 
затвердевшего материала рекомендуется применять моющее 
средство.

Эксплуатация поверхности
В нормальных условиях свежелакированное покрытие достигает 
своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех 
недель после нанесения последнего слоя. В течение 4 недель после 
лакировки можно применить только легкую очистку влажной мягкой 
тканью. Через 4 недели после лакировки готовое покрытие можно 
очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью 
мягкой ткани или губки.  


