
L1 ЛАК ПРОПИТОЧНЫЙ АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ АКРИЛОВЫЙ

L2 ЛАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ

L3 ЛАК ПАРКЕТНЫЙ АКРИЛОВЫЙ 

ЛАКИ АКРИЛОВЫЕ И ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ

Расход  100–160  г/м²
3Плотность  1,05  г/см

Сухой остаток  Не менее 20%
Способ нанесения Валик, кисть, 
распылитель
Межслойная сушка 1 час 
Полное высыхание  2 4 часа
Упаковка Ведра пластиковые  
0,9 л; 2,2 л; 5 л; 10 л.

Цвет Бесцветный, белый, сосна, 
махагон, палисандр, рябина, орех, 
ясень, дуб, тик, золотой дуб

Акриловый водно-дисперсионный лак для защитно -
декоративной отделки деревянных, минеральных 
поверхностей (кроме полов). Используется для предвари-
тельной защиты непокрытых деревянных панелей, 
вагонки, досок, брёвен, а также бетонных и кирпичных 
поверхностей в сухих помещениях перед лакировкой. 
При нанесении в два и более слоя может служить как 
самостоятельное покры-тие. Улучшает внешний вид 
минеральной поверх-ности, благодаря эффекту 
«мокрого» камня. Предотвращает образование грибка и 
плесени, увеличивает атмосферостойкость и 
влагостойкость минеральных оснований.

Предназначен для лакирования и защиты изделий из 
дерева (кроме полов), декоративного камня и 
минеральных поверхностей. Применяется для 
окрашивания элементов деревянного фасада: двери, 
оконные рамы, откосы, перила. Образует прозрачную, 
однородную пленку, стойкую к механическим и 
атмосферным воздействиям. Покрытие устойчиво к 
периодическому воздействию воды и моющим 
средствам. Выпускается 2-х видов: матовый, глянцевый.

Предназначен для лакирования деревянных и 
паркетных полов внутри сухих помещений со средней 
эксплуатационной нагрузкой. После высыхания образует 
твердую бесцветную, прозрачную пленку, стойкую к 
истиранию. Покрытие препятствует образованию грибка 
и плесени. Устойчив к воздействию воды и моющим 
бытовым средствам. Выпускается 2-х видов: 
полуматовый, глянцевый.

L4 ЛАК ДЛЯ БАНЬ И САУН АКРИЛОВЫЙ

L5 ЛАК ПАРКЕТНЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ

Предназначен для пропитки и защиты от гниения  
деревянных интерьеров (доски, вагонки, бруса) и 
деревянной мебели внутри помещений. Предохраняет 
древесину от плесени, синевы и грибков. Создает 
водоотталкивающее покрытие за счет восковой 
композиции. Подчеркивает естественную красоту дерева 
и придает приятный шелковистый блеск.

Предназначен для защитно – декоративной отделки 
паркетных полов и других деревянных поверхностей 
внутри помещений. Паркетный лак применяется для 
долговечного покрытия полов, а также для защитно-
декоративного лакирования мебели, дверей, лестниц и 
других деревянных поверхностей. Лак образует 
высокопрочное покрытие, стойкое к истиранию и 
нагрузкам. Выпускается 2-х видов: полуматовый, 
глянцевый.

Межслойная сушка 1 час 

0,9 л; 2,2 л; 5 л; 10 л.

Степень глянца Глянцевый, матовый
Способ нанесения Валик, кисть, 
распылитель

Полное высыхание  2 4 часа

Расход  100–160  г/м²
Колеровка По каталогам
Цвет Бесцветный

Сухой остаток  Не менее 32 %

3Плотность  1,05  г/см

Упаковка Ведра пластиковые  

Колеровка По каталогам

Способ нанесения Валик, кисть, 
распылитель

Полное высыхание  2 4 часа

 2,2 л; 10 л.

Цвет Бесцветный

Расход  100–160  г/м²
3Плотность  1,05  г/см

Сухой остаток  Не менее 35 %
Степень глянца Глянцевый, полуматовый

Межслойная сушка 1 час 

Упаковка Ведра пластиковые  

Степень глянца Полуматовый

Колеровка По каталогам
Расход  100–160  г/м²

Сухой остаток  Не менее 30 %

Способ нанесения Валик, кисть, 
распылитель

Полное высыхание  2 4 часа

3Плотность  1,05  г/см

Межслойная сушка 1 час 

Упаковка Ведра пластиковые  
0,9 л; 2,2 л; 5 л; 10 л.

Цвет Бесцветный

Цвет Бесцветный

3
Плотность  1,05  г/см

Степень глянца Глянцевый, полуматовый
Способ нанесения Валик, кисть, 
распылитель

Полное высыхание  2 4 часа

Расход  100–160  г/м²

Сухой остаток  Не менее 32 %

Колеровка По каталогам

Межслойная сушка 1 час 

Упаковка Ведра пластиковые  
0,9 л; 2,2 л; 5 л; 10 л.
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