
Технические спецификации   

  

  

 Декорирует поверхность в цвета различных пород древесины 
 Подчеркивает текстуру дерева 
 Придает шелковисто-матовый блеск 
 Предотвращает изменение цвета дерева 
 Защищает от влажности и перепада температур 
 Обеспечивает биозащиту 
 Не содержит растворителей 

  

Сфера использования 

 Для обработки стен, дверей, потолков, скосов, окон, мебели и других деревянных 
поверхностей внутри и снаружи помещения. 

 Для декоративной отделки деревянных поверхностей в цвета различных пород древесины, 
при этом подчеркивается и сохраняется текстура дерева. 

 Обеспечивает защиту от выгорания и изменения цвета древесины. 
 Защищает от влажности и перепада температур, обеспечивает биозащиту. 

  

Базовые поверхности 

 Подходит для окраски изделий из различных пород пиленой и струганной древесины, 
фанеры, ДСП, шпона. 

 Не применять для обработки полов и поверхностей, находящихся в постоянном контакте с 
водой. При нанесении на поверхности, подвергающиеся сильному износу, его необходимо 
дополнительно перекрывать составом «АКВАЛАК®» KRONA для деревянных полов и паркета. 

 Не подходит для обработки зараженной грибами и населенной вредителями древесины. 

  

Подготовка поверхности 

 Рекомендуется наносить на чистую, сухую или слегка влажную древесину (влажность не 
более 30%). 

 Строганные и пиленые доски необходимо зачистить. 
 Допускается нанесение состава на поверхности, ранее обработанные защитно-

декоративными составами, антисептиками и пропитками. Если поверхность ранее окрашена 
краской или олифой, то рекомендуется полностью удалить такое покрытие шлифованием 
или жесткой щеткой. 

 Перед применением АКВАЛАК необходимо тщательно перемешать. 

  

  



Грунтование 

 Перед применением состава не требуется предварительное грунтование поверхности. 

  

Технические характеристики 

  

Сфера использования Внутренние и наружные работы 

Связующее вещество Акриловая дисперсия 

Плотность 1,1 – 1,2 кг/л 

Содержание сухого вещества 22-24% 

Время высыхания (20°С, 50% RH) Можно перекрашивать через  12 – 24 часа 

Укрывистость (один слой) Пиленая древесина – 5-10 м²/л 

Струганная древесина – 15-20 м²/л 

Разбавитель Вода 

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель 

Очистка рабочих инструментов Вода 

Срок хранения в невскрытой заводской таре 3 года 

Условия хранения В закрытой таре 

Фасовка 0,9л/3л/9л 

  

Окрашивание 

 Состав наносят на подготовленную поверхность кистью, окунанием или методом 
распыления, распределяя материал равномерно вдоль волокон. 

 Рекомендуется нанесение в 1-2 слоя. Сохранение защитных характеристик при наружных 
работах обеспечивается трехкратным превышение рекомендуемого количества слоев. 

 Время высыхания 30-40 минут при температуре +20±2ºС, в случае необходимости 
следующий слой наносить через 1 час. 

 Состав рекомендуется использовать при температуре окружающего воздуха не ниже +5ºС. 

  

Дополнительные рекомендации 

 Интенсивность цвета покрытия и его оттенок в значительной степени зависит от вида и 
породы древесины, качества обработки поверхности и количества нанесенных слоев. 

 При необходимости возможно разбавление пропитки водой. 
 Не смешивать с другими составами. 
 Через 2 недели после нанесения покрытие можно мыть мягкой поролоновой губкой с 

применением бытовых моющих средств. 

 


