
ЯХТНЫЙ ЛАК 

Тип: лак для деревянных поверхностей 

Назначение: Декорирование и защита поверхностей   

Типы поверхностей: дерево, паркет 

Место применения: для всех типов деревянных поверхностей: окна, двери, фасады, 
заборы. 

Подходит для нанесения на пол 

Свойства: Сделано во Франции.  

• Высокая защита древесины от UV-излучения 
 
• Защищает от воздействия атмосферы (солнце, снег, дождь) 
 
• Препятствует проникновению воды внутрь древесины 
 
• Высокая стойкость к абразивному износу 
 
Состав: Алкидная смола, аддитивы, уайт-спирит 

Расход: 12 кв.м/л на один слой покрытия (расход может изменяться в зависимости от состояния и вида древесины) 

Фасовка: 0.75; 2.5; 5л 

Цвета: бесцветный 

Степень блеска: полуглянцевый, глянцевый 

Разбавление: не требует разбавления 

Порядок применения 

Подготовка поверхности: Поверхность древесины должна быть сухой и чистой. Необработанная древесина: очистить от 
пыли и грязи. Для лучшей защиты следует предварительно обработать поверхность средством. Универсальным 
антисептиком для дерева V33 или Универсальной грунтовкой для дерева V33. Ранее окрашенная древесина: удалить 
отслаивающиеся частицы при помощи щетки, отшлифовать до состояния необработанной древесины и очистить от пыли. 
При необходимости старое покрытие снять с помощью Универсального средства Decapant для очистки старых покрытий 
V33, поверхность ополоснуть водой и дать высохнуть в течение 24 часов. Отшлифовать и очистить от пыли  

Порядок работы: Перед применением тщательно перемешать. Для нанесения распылителем разбавить на 10-15% уайт-
спиритом. Нанесите кистью, валиком, распылителем первый слой в направлении волокон дерева. Дайте высохнуть в 
течение 6 часов, затем отшлифуйте поверхность мелкозернистой наждачной бумагой (240), удалите пыль. Нанести второй 
слой. Дайте высохнуть в течение 24 часов.  

Условия применения: Обрабатываемая поверхность должна быть чистой и сухой. Наносить в сухую погоду при 
температуре от +12oС до + 25oС. 

Количество слоев: 2 слоя 

Время высыхания: высыхание первого слоя 6 часа, время полного высыхания 24 часа 

Растворитель: уайт-спирит 

Очистка: очистить уайт-спиритом и тщательно вытереть насухо 

Хранение и транспортировка 

Срок хранения: 5 лет с даты производства. Дата изготовления и номер партии указаны на штрих-коде. 

Условия хранения и транспортировки: хранить и транспортировать в закрытой упаковке, избегая прямого воздействия 
солнечных лучей и воды, при температуре от -20°С до +40°С. 


