
ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛИ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Тип: лак для деревянных поверхностей 

Назначение: Декорирование и защита дерева, внутри помещения   

Типы поверхностей: все виды древесины 

Место применения: Деревянная мебель внутри помещения: столы, стулья, шкафы и 
тд. элементы декора, перила лестниц и тд. Акриловый Лак для мебели отлично 
подходит для декора и защиты мебели и предметов интерьера: двери, перила, 
декоративные элементы. Лак отлично защищает поверхность от ударов и царапин, и 
при этом практически не обладает запахом. Круглый год вы можете декорировать и 
обновлять мебель дома 

Свойства: Сделано во Франции.  

Формула ECO PROTECT — низкое содержание ЛОВ (летучие органические вещества) 

Высокая стойкость к абразивному износу 

Тиксотропная формула — без брызг и подтеков 

Отлично защищает от царапин и сколов 

Не желтеет со временем 

Отталкивает воду и грязь 

Состав: Акриловая смола, аддитивы, пигменты, вода 

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

Фасовка: 0.5; 1л 

Цвета: дуб, дуб золотой, дуб темный, тиковое дерево, красное дерево, венге, белый 

Степень блеска: глянец 

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 вощеная поверхность: удалить воск. 
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. Нанесите кистью, валиком, распылителем первый слой в 
направлении волокон дерева. Дайте высохнуть в течение 3 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 3 часа, время полного высыхания 24 часа 

Растворитель: вода 

Очистка: очистить водой   и тщательно вытереть насухо 

Хранение и транспортировка 

Срок хранения: 3 года 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 0°С до +40°С. 
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