
  БЫСТРОЛАК по дереву
                 ● глянцевый
                 ● cохнет в 5 раз быстрее
               ● атмосферостойкий

Краткая аннотация
Фасовка

− литографированная металлическая банка – 0,7 кг, 
− литографированная металлическая банка – 1,7 кг
− стеклянная бутылка – 0,4 кг 

Нормативная 
документация
ТУ 2311-033-49404743-2007

Назначение
     Алкидный лак предназначен для декоративной отделки и защиты
деревянных  поверхностей,  эксплуатируемых  в  атмосферных
условиях  (наружные стены и  фасадные  элементы,  оконные рамы,
наличники,  ограды,  скамьи)  и  внутри  помещений  (двери,  мебель,
стены).  Выпускается бесцветный  и  различных  цветов,
имитирующих естественные  породы  дерева. Экономичный.
Устойчив к  атмосферным  воздействиям  (осадки,  солнечное
излучение, перепады температур).

Свойства
- сохнет 5 часов 
- атмосферостойкий
-подчеркивает  текстуру
древесины
- глянцевый
Пригодные подложки
дерево, ДВП, ДСП

Применение
        Поверхности очистить от грязи и пыли, обезжирить и 
просушить. Наносить вдоль волокон древесины, по направлению 
ворса, в 1-2 слоя. Новые деревянные поверхности загрунтовать 
БЫСТРОЛАКОМ, разбавленным  уайт-спиритом на 5-10%. При 
использовании краскораспылителя лак разбавить уайт-спиритом 
или скипидаром. Для улучшения внешнего вида покрытия и в случае 
поднятия ворса на древесине после высыхания 1-го слоя лака 
поверхность слегка зашкурить мелкозернистой шлифовальной 
шкуркой, очистить от пыли.

Расход
Расход лака на 
однослойное 
покрытие – в 
зависимости от 
профиля и 
впитывающей 
способности 
поверхности, цвета
– 1 кг на 13-14 м2.
Высыхание -  5 
часов при 
температуре 
(20±2)0С.

Разрешительная документация:
1. Свидетельство о государственной регистрации
2. Декларация о соответствии
3.

Техническая информация

Наименование показателя Значение



Внешний вид лака Прозрачный однородный
раствор

Внешний вид пленки Ровное покрытие без
пятен, пузырей,

допускается наличие
механических включений  ,
цвет - в соответствии с
принятыми эталонами

цвета

Цвет лака по йодометрической шкале мгI2/см3, не темнее 160

Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла
4 мм (ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5)°C, с:

40-80

Массовая доля нелетучих веществ, % 47-54

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°C, ч, не 
более

5

Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник 
А), относит. единицы, не менее

0,08

Эластичность пленки при изгибе, мм , не более 1

Стойкость покрытия к статическому воды  при температуре 
(20±2)°C, мин, не менее

24

Дополнительная информация
Меры предосторожности
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 в течение не 
менее 24 часов.  Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
Беречь от огня!

Гарантийный срок
24 месяца с даты 
изготовления

Транспортировка и хранение
Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, возможно 
при отрицательных температурах, вдали от приборов отопления. 
Предохранять от влаги и прямых солнечных лучей.

Состав
Алкидный лак, 
специальные добавки, 
растворители, пигменты

Произведено по рецептуре и под контролем качества: 
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

mailto:kraski@yarkraski.ru

	Расход лака на однослойное покрытие – в зависимости от профиля и впитывающей способности поверхности, цвета – 1 кг на 13-14 м2.
	Высыхание - 5 часов при температуре (20±2)0С.

