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Древолак — акриловый лак для дерева

159 руб

Древолак — акриловый лак на водной основе
для защиты дерева

простота и удобство нанесения
эластичность и антисептичность
атмосферостойкость и водостойкость
для наружных и внутренних работ

Древолак — акриловый лак для защиты древесины, водный лак для деревянных поверхностей.
Атмосферостойкий лак для дерева на основе водного раствора акриловой дисперсии, антисептика,
пластификаторов. Для наружных и внутренних работ. После высыхания образует эластичный слой покрытия,
стойкого к биологическим воздействиям.
Покрытие на основе акрилового лака является газопроницаемым, антибактериальным, экологически чистым
и пожаробезопасным.
Применение
Акриловый лак Древолак применяется для защитно-декоративной отделки деревянных домов, фасадов,
перекрытий, внутренних стен домов, столбов, заборов, беседок, садовой мебели, для лакировки любых
других деревянных элементов конструкций жилищного, производственного и сельскохозяйственного
назначения.
Лак по дереву Древолак обеспечивает качественный внешний вид изделия, его можно использовать на
необработанной новой древесине, по кирпичу, а также поверх различных финишных покрытий. Образует
влагостойкое, износостойкое, долговечное покрытие с шелковисто-матовым или полуматовым блеском.
Объекты применения

деревянные дома, коттеджи, садовые и дачные домики;
садовые строения, дачные бытовки, постройки, щитовые дома;
дачные беседки и садовая мебель (столы, стулья, скамейки);
деревянные фасады, стены, двери, окна, рамы, потолки;
деревянные заборы, ворота, ограды, столбы, площадки;
строганные доски, брёвна, срубы домов из бруса;
покраска вагонки, фанеры, мдф, дсп, двп;
деревянные лестницы, ограждения, перила, балясины и т.д.

Способ применения
Лак готов к применению, предварительно тщательно перемешать. Наносить на сухую очищенную от грязи,
пыли и старых отслоившихся покрытий поверхность. Возможно нанесение кистью, валиком. В случае
загустевания разбавить водой (не более 10%).
Не рекомендуется обработка поверхности при повышенной влажности.
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Температура окружающей среды при нанесении от +5°С.
Расход
Расход лака составляет 0,1-0,2кг/м², в зависимости от вида и типа поверхности.
Меры предосторожности
Не смешивать с другими составами или растворителями. При попадании в глаза и на открытые участки тела
промыть водой.
Хранение
Хранить при температуре от +5 до +30°С, в защищённом от нагрева и прямых солнечных лучей месте. Не
допускать замерзания!
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке – 12 месяцев со дня изготовления.
Цена
Стоимость акрилового лака для дерева — 159 руб./1кг.
Тара
Тара 5кг, 10кг.
Технические данные
Основа материала акриловая смола
Внешний вид пленки однородная полуматовая

поверхность
ТУ 2316-027-98310821-2010

Водные акриловые лаки для дерева. Вопрос-ответ

Акриловый лак по дереву Древолак. Фотогалерея
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