Акриловый защитно-декоративный лак

«КОТТЕДЖ»
для наружных и внутренних работ
(ВД-АК-1760ПГ)

ТУ 2313-007-51309101-03
СГР№RU.77.99.88.015.Е.052886.12.11

Описание: лак «Коттедж» предназначен для защитно-декоративной окраски поверхностей из
древесины и других пористых материалов, для внутренних и наружных работ.
Легко наносится, быстро высыхает, образует прочную пленку, подчеркивающую фактуру
материала.
Получаемое
полуглянцевое
бесцветное
или
колерованное
покрытие
обладает
антисептирующими свойствами, хорошей водо- и атмосферостойкостью.
Срок эксплуатации - 5 лет.
МАТЕРИАЛ ЭКОЛОГИЧЕН! ПОЖАРО-, ВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН!
Технические данные:
Цветовая гамма
Внешний вид пленки
Состав
Разбавитель
Плотность, г/см3
Расход, г/м2
Способ нанесения
Рекомендованное
количество слоев

бесцветный, сосна, дуб, рябина, тик, орех, калужница, махагон, орегон,
палисандр, папоротник, кедр сибирский, эбеновое дерево.
полуглянцевая гладкая
акриловая дисперсия, целевые добавки
вода
0,95-1,05
90-130 в один слой
кисть, валик, распыление
2

Условия нанесения

при температуре от +5°С до +25°С, относительной влажности воздуха не более
80%

Время высыхания до
степени 3

1 час

Хранение

в невскрытой таре в сухих складских помещениях при температуре от +5°С до
+25°С; предохранять от влаги и попадания прямых солнечных лучей. Продукт с
маркировкой
выдерживает 5 циклов кратковременного замораживания (до
температуры -40°С) – оттаивания без потери потребительских свойств.
Гарантийный срок хранения: 12 месяцев

Рекомендации по применению
 Поверхность очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, просушить. При необходимости
смолистые участки дерева отскоблить и обессмолить смесью (1ч. ацетона + 3ч. воды) или другими
специальными составами; затем смыть слабым раствором соды (1-2%), промыть водой и просушить.
Удалить рыхлую серую древесину. Плесень удалить скребком и обесцветить средством «Белизна» или
другими специальными составами, после этого тщательно промыть водой и просушить. Дефекты
поверхности зашпатлевать шпатлевкой по дереву, просушить и зашкурить. Для наружной отделки
неокрашенной древесины перед нанесением лака рекомендуется применять грунт-пропитку
«Антисептирующая» или «President Р1».
 Нанесение лака вне помещений допускается в отсутствии осадков только на сухие поверхности.
 Перед применением лак тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой не более, чем на
5%. Наносить кистью, валиком или методом распыления. Рекомендованное количество слоев – 2 слоя.
 Лаковые составы можно смешивать для получения желаемого оттенка.
 При нанесении и отверждении лака температура окружающего воздуха, поверхности и самого лака
должна находиться в интервале от +5°С до +25°С, а относительная влажность воздуха – не более 80%.
Меры предосторожности: окрасочные работы выполнять в рабочей одежде и в перчатках, а при распылении – в
респираторе и защитных очках. При попадании в глаза и на слизистые оболочки промыть большим количеством
воды. Сразу после окончания работ руки и инструменты вымыть теплой водой с мылом. Не допускать попадания
в канализацию, водоемы, почву. Отходы утилизировать согласно действующему законодательству РФ.
При использовании в промышленных технологиях
запрашивать рекомендации производителя!

