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Водно-дисперсионный акриловый 

лак-лазурь «КОТТЕДЖ»  
по дереву  

 для наружных и внутренних работ (ВДАК-1760) 
ТУ 2313-007-51309101-03 

Описание: Экологически полноценный, без запаха, прозрачный, 
полуглянцевый, бесцветный или тонированный, в том числе под ценные 
породы дерева.  
Легко наносится, быстро сохнет, образует прочную полуглянцевую пленку, 
подчеркивающую фактуру материала и улучшающую внешний вид 
изделия. Обладает отличной стойкостью к выгоранию (УФ-лучам), 
противогнилостным, консервирующим и водозащитным действием. По 
прочностным характеристикам и бесцветный, и тонированные лаки 
применимы и для наружных работ, и, тем более, для внутренних работ. Но 
следует иметь в виду, что бесцветные лаки, в отличие от тонированных, не 
препятствуют воздействию ультрафиолетового излучения на древесину, 
которая при этом быстро стареет. Срок эксплуатации не менее 5 лет. 
Экологически полноценный, пожаровзрывобезопасный. 

Технические данные: 

Цвета  
бесцветный, сосна, дуб, рябина, тик, орех, калужница, махагон, орегон, 
палисандр, папоротник, кедр сибирский, эбеновое дерево.  
Под заказ любой цвет, в т.ч. ярко-сиреневый, ярко-оранжевый и т.п. 

Степень блеска  полуглянцевый 

Расход  
1кг на 7÷10 м2 в один слой для строганых досок или на 4-5 м2 для 
пиленых досок  

Основа  акриловый латекс 

Разбавитель  вода 

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

Стойкость к воде  не менее 24 час 

Хранение  
12 месяцев  при +5 ÷ +25С.  
Допускается 5 кратких циклов замора-живания-оттаивания 

Рекомендации по применению. Поверхность перед окраской очистить или отмыть, просушить. 
Смолистые участки дерева отскоблить и протереть растворителем Р-646. Удалить рыхлую серую 
древесину. Плесень удалить скребком и обесцветить средством "Белизна" (после "Белизны" 
промыть тщательно водой и просушить!)  
Дефекты поверхности зашпатлевать шпатлевкой по дереву, просушить и зашкурить.  
Для наружной отделки неокрашенной древесины перед нанесением лака следует обязательно 
применять грунт-пропитки «ПО ДЕРЕВУ» или «АКРОСИЛ-Д», иначе срок службы любого лака 
может существенно сократиться.  
Лак перед применением тщательно перемешать и, при необходимости, разбавить водой, но не 
более, чем на 10%. Рекомендуемое количество слоев  не менее двух. Межслойная сушка не 

менее 1 часа при +20С. Лак наносится кистью, валиком и распылителем.  
Лаки разных цветов можно смешивать между собой для получения желаемого оттенка.  

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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