ЛАК ДЛЯ
БАНЬ И САУН
Premia
Содержит натуральный воск:
●сдерживает растрескивание;
●повышает водостойкость;
● отталкивает воду;
●устойчив к высоким
температурам;
●препятствует оседанию и
накоплению грязи
Краткая аннотация
Фасовка
− Ведро ПЭТ – 2,7 л,

Нормативная документация:
ТУ 2316-003-49417770-2007

Назначение
Водоразбавляемый акриловый лак для саун и бань.
Быстросохнущий. Бесцветный. С биоцидной добавкой,
которая не выделяется из поверхности при
воздействии
высоких
температур.
С
воском.
Препятствует потемнению древесины. Защита от
повышенной влажности в условиях повышенных
температур и высокой влажности до 120 оС или в
условиях повышенных температур при пониженной
влажности до 120 оС
и декоративная отделка
деревянных поверхностей: стеновые и потолочные
панели бани, стены, карнизы, двери, оконные рамы,
планки, сауны, парильные помещения (кроме полов и
полок), моечные.
Применение
Новую поверхность тщательно очистить от грязи,
пыли, жировых и других загрязнений,
покрытие
лаками/пропитками на основе растворителей удалить
полностью. Ранее окрашенную водными лаками
поверхность зачистить шлифовальной шкуркой до
матового состояния или отциклевать, пыль удалить.

Свойства
Натуральный воск:
-сдерживает растрескивание
-повышает водостойкость
-отталкивает воду
-устойчив к высоким
температурам
-препятствует оседанию и
накоплению грязь
Пригодные подложки:
древесина.

Расход:
расход на однослойное
покрытие в зависимости
впитывающей способности
поверхности и способа
нанесения 1л на 10-15м2.
Высыхание каждого слоя

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой при температуре (20±2)0С – 2
(влажность древесины не более 20%), чистой, прочной. часа
Перед применением
лак тщательно перемешать,
разбавлять не рекомендуется.
Наносить специальными кистью, краскораспылителем
или валиком для водных лаков тонким равномерным
слоем по направлению ворса древесины спокойными
движениями в 2 и более слоев. Во время окрасочных
работ лак периодически перемешивать. Для получения
идеального результата после высыхания первого слоя
лака поверхность слегка зашкурить мелкозернистой
шлифовальной шкуркой, очистить от пыли. Не
наносить при
при температуре не ниже +5оС,
рекомендуемая влажность не более 80%.
1 слой – лак, разбавленный на 10% водой, как
пропиточный слой, грунтовка.
2 слой – лак. Возможно нанесение нескольких слоев лака
в зависимости от потребности потребителя
(насыщенность цвета, блеск, для всех помещений
кроме парных). Для отделки парильных помещений
использовать только бесцветный лак.
Покрытие готово к эксплуатации через 3 суток сушки
и последующего протапливания и проветривания сауны
(бани).
количество слоев:
в парильном помещении – 1 слой
в прочих помещениях – 2-3 слоя
Цвета:
бесцветный
Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации
2. Сертификат пожарной безопасности.

Техническая информация
Наименование показателя
Внешний вид лака
Внешний вид покрытия

Значение
Однородная жидкость
молочного цвета
После высыхания лак должен
образовывать однородную, без
кратеров, пор и морщин
шелковисто-матовую
поверхность
400-600
16-18
7,5-9,5
2

Динамическая вязкость по Брукфильду, Мпа*с
Массовая доля нелетучих веществ, %
pH
Время высыхания до степени 3 при температуре
(20±2)°C, ч, не более
Стойкость покрытия к статическому воздействию
48
воды при температуре (20±2)°C, ч, не менее
Стойкость покрытия к статическому воздействию
30
0,5% раствора моющего средства при температуре
(38±2)°C, мин, не менее
Дополнительная информация
Меры предосторожности
Гарантийный срок
Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.
24 месяца с даты изготовления

Беречь от детей. Окрасочные работы выполнять в
хорошо проветриваемом помещении. Применять
средства индивидуальной защиты органов дыхания,
глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые
перчатки. При попадании на кожу и в глаза промыть
водой. После окончания работ проветрить помещение.
Транспортировка и хранение
В герметично закрытой таре при температуре от
+50С до +300С, вдали от приборов отопления,
предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. В
случае замерзания лак выдержать при комнатной
температуре
до
полного
оттаивания
без
дополнительного нагрева. После оттаивания –
сохраняет первоначальные свойства. Не допустимо
цикличное многократное замораживание лака.
Произведено:
ОАО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84
e-mail: kraski@yarkraski.ru, www.yarkraski.ru

Состав
вода, водная акриловая
дисперсия,
высокотемпературный
микровоск, функциональные
добавки.

