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Акриловая водно-дисперсионная 

лак-пропитка «По камню» антисептирующая 
для внутренних и наружных работ (ВДАК-1761) 

ТУ 2313-007-51309101-03 
 

Описание. Универсальная водоотталкивающая тонкослойная лак-пропитка сохраняет 
естественный вид стены, подчеркивает красоту отделочного камня, кирпича, 
декоративного бетона и при этом защищает их от атмосферных и биологических 
воздействий. Может наноситься и на ранее окрашенные поверхности (кроме побелки и 
силикатных красок), увеличивая их водостойкость. Глубоко проникает в поры 
поверхности. Покрытые пропиткой стены остаются дышащими. На плотных 
поверхностях возникает эффект «мокрого» камня. 
Состав может несколько изменить цвет поверхности. Цвет кирпича становится глубже и 
богаче, каменная кладка также может потемнеть. Рекомендуется сначала проверить на 
незаметном месте и дать высохнуть, т.к. изменение цвета поверхности необратимо. 
Можно специально придать поверхности нужный оттенок, отколеровав состав 
подходящей пигментной пастой.  
Лак-пропитка увеличивает срок службы отделочного кирпича и других минеральных 
оснований, их атмосферо- и влагостойкость, придает поверхности свойство 
самоочищения, улучшает внешний вид стен. Противостоит выветриванию, разрушению, 
загрязнению. Легко моется. Материал экологичный, пожаровзрывобезопасный. 

Вода стекает с поверхности, как с зонтика, даже во время ливня! 

Технические данные 
Цвет  молочно-белая жидкость, после высыхания - бесцветный 

Расход                            100-140 г/м2 в один слой 

Основа акриловая дисперсия 

Разбавитель                  вода 

Время высыхания       1 час при 20С и относительной влажности воздуха 65% 

Условия нанесения  температура (+5 ÷ +30)оС, относительная влажность воздуха не более 80% 

Стойкость к воде                  не менее 48 час 

Хранение 
Хранить в герметичной таре при +5+25С.  
Допускается 5 кратких циклов замораживания/оттаивания.  
Гарантийный срок хранения: 1 год в невскрытой заводской упаковке. 

Подготовка поверхности: Поверхность перед отделкой очистить от пыли, грязи, 
жирных пятен и мха. Пораженные мхом участки обработать составом «Белизна» и 
промыть водой. Отремонтировать дефектные места, просушить.  

Нанесение: Состав перед применением перемешать. Разбавлять не рекомендуется. 
Наносить только в сухую погоду! Инструмент: распылитель, валик или кисть. С помощью 
концентрированных светостойких пигментных паст составу можно придать любой 
оттенок. 

Меры предосторожности. Окрасочные работы выполнять  в рабочей одежде и 
перчатках, а при распылении – и в респираторе. При попадании в глаза и на слизистые 
оболочки промыть большим количеством воды. Сразу после окончания работ руки 
вымыть теплой водой с мылом. Отходы утилизировать как бытовые, плотно закрыв тару 
крышкой. Не сливать в канализацию.  
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