
 

Лак для террас 
 

 

 
 

Поверхности для окрашивания: 
 

 дерево 
 фанера 
 ДВП 
 ДСП 

 

   Отличительные особенности: 
 
 

 Водостойкий 
 Быстросохнущий 
 Атмосферостойкий 

 

 Быстросохнущий алкидно-уретановый лак для террас. Атмосферостойкий. Предназначен 
для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей беседок, террас (полов, окон, 

дверей, стен, в т.ч. внутри помещений), для заборов и садовой мебели. С повышенной стойкостью 

к воде и влаге, перепадам температур. Специальный УФ фильтр надежно защищает лаковое 

покрытие от разрушения и пожелтения, снижает неблагоприятное воздействие солнечных лучей 
на древесину. 
 

Применение:  Новую поверхность  очистить от грязи и пыли, ранее окрашенную алкидным лаком 

– от непрочно держащегося  старого  покрытия, глянцевую поверхность отшлифовать до 
матового состояния для улучшения адгезии, пыль удалить. На всех этапах работы древесина 

должна быть сухой. Новую деревянную поверхность, эксплуатируемую в атмосферных 

условиях или в условиях повышенной влажности, рекомендуется предварительно обработать 
алкидным грунтом. Лак готов к применению без дополнительного разбавления 

растворителем. При использовании краскораспылителя  лак разбавить уайт-спиритом  до 

удобной для нанесения консистенции. Для получения идеального результата после 

высыхания первого слоя лака поверхность слегка зашкурить мелкозернистой шлифовальной 
шкуркой, очистить от пыли. 

Перед применением лак тщательно перемешать. 
Нанесение: плоской синтетической кистью, флоковым валиком, краскораспылителем вдоль 
волокон древесины (по направлению ворса) спокойными движениями в 2-3 слоя при температуре 

выше +5ºС. 
Расход  лака на однослойное покрытие 1л на 11-13 м². 
Время  высыхания  каждого слоя при температуре (20±2)ºС — 8 часов. Покрытие готово к 

эксплуатации через 48 часов. Полный набор свойств через 5 дней. При температуре ниже +10 ºС и 

повышенной влажности время высыхания каждого слоя увеличивается 
Транспортировать  и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов отопления, 
предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. Оптимальные условия хранения от -300С до + 

300С.  
 
Меры предосторожности:   

«ОСТОРОЖНО» 

Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные 

смеси. 

Беречь от источников воспламенения, нагревания, искр, открытого огня. Не курить. 

При попадании на кожу вызывает слабое раздражение. Использовать перчатки, 

спецодежду, средства защиты глаз. При попадании на кожу и в глаза – промыть водой. 

При возникновении раздражения кожи обратиться за медицинской помощью. 

Держать в плотно закрытой, герметичной таре. Хранить в прохладном, хорошо 

вентилируемом месте. 

Беречь от детей.  



Окрасочные работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. После окончания работ 

проветрить помещение не менее 24 часов. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. 

 

Гарантийный срок 24 месяца с даты изготовления, указанной на упаковке. 
Состав: уралкид, растворитель, сиккатив, целевые добавки, эффективный УФ-фильтр. 
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