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Прозрачный акриловый лак. 

Назначение: 

Применяется для промышленной отделки деревянных конструкций (окон, дверей), эксплуатируемых 

снаружи и внутри помещений. 

Характеристика: 

Однокомпонентный акриловый атмосферостойкий прозрачный лак, образует покрытие с ровной 

глянцевой или матовой поверхностью. Не желтеет со временем. Прочен к истиранию, царапанию, 

устойчив к воде и обычным моющим средствам. Предназначен для финишной отделки хвойных и 

лиственных пород древесины, экологичен, имеет нейтральный запах. Готов к применению. 

Цвет: бесцветный 

Разбавитель: вода 

Сухой остаток, %:  35 ± 1 

Условная вязкость при температуре 20±0,5°С  по Брукфильду RVT3/50, мПа, не менее:  1000 

Расход, г/м², около: 120 - 150 

Сушка (при 20°С, и не более 80% влажности): 

- от пыли: 20 мин 

- на отлип: 60 мин 

- полное высыхание, до степени 3: 1-2 часа 

- до складирования: 6 час 

Степень блеска по прибору ФБ-2, %, не менее 30 

Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре 20±2°С, час, не менее: 48 

Адгезия, балл, не более: 2 

Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного отражения), %, не более:5 

Хранение: 

В прохладном месте, при температуре не ниже +5°С; во избежание образования пленки на поверхности, 

вскрытые ёмкости должны плотно закрываться. Срок хранения — 6 месяцев в оригинальной не вскрытой 

таре. 

Общие указания: 

Перед применением - тщательно перемешать; не смешивать с продуктами на основе растворителей. 

Материал негорюч. 

Подготовка поверхности: 

Произвести шлифование, начиная с шлифовального материала зернистостью 80, закончив 150-180. 

Удалить шлифовальную пыль. Смоляные участки обессмолить. Металлические элементы (шляпки 

гвоздей) обработать изолирующей грунтовкой. Нанести прозрачный антисептирующий грунт «А-02». 

Произвести шлифовку загрунтованной поверхности шлифовальным материалом зернистостью 150-220. 

Удалить шлифовальную пыль. Поверхность готова к нанесению лака. 

Внимание! Во избежание неравномерного впитывания последующих слоев, не допускайте сквозной 

прошлифовки. 

Нанесение: 
Краскопультом с диаметром сопла 1,8—2,5 мм и давлением 2,5–3 атм. 

Наносить не менее 2-х слоев с послойной сушкой и шлифовкой. Использовать шлифовальный материал с 

зернистостью 150—220. Перед нанесением следующего слоя лака удалить шлифовальную пыль. 

Меры предосторожности: 
Не допускать попадания в глаза. При попадании промыть большим количеством воды. При работе с 

малоопасными материалами соблюдать обычные меры предосторожности. 



Поставляемые емкости: 
Стандартная заводская тара — 10 кг, 30 кг.  Возможна поставка в другой таре, согласованной с 

заказчиком. 

 


