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2,7 л

Прозрачный продукт / для внутренних работ

Упаковка 1 л

Технические данные

Связующее Эмульсия акрилового 
полимера

Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть с синтетическим или 

смешанным ворсом, валик, 
распылитель

Сухой остаток (по массе) ≈ 28,7 %
Плотность 1, 02 кг/л
Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4 часа

Расход на один слой До 18 м2/л
Цвет Бесцветный
Срок и условия хранения 3 года при t от +5оС до 

+30оС в невскрытой 
заводской упаковке 
вдали от огня, источников 
излучения, нагревательных и 
осветительных приборов

• Термостойкость покрытия до 120°С

• Высокоэластичное покрытие,   
не растрескивается 

• На водной основе, не выделяет вредных 
веществ под воздействием высоких 
температур 

• Защищает поверхность от влаги, пара  
и грязи

• Экономичный расход до 18 м2/л

• Быстро высыхает 

Описание 
Колеруемый прозрачный лак на водной основе для дере-
вянных стен и потолков, подверженных постоянному воз-
действию высоких температур и повышенной влажности. 
Выдерживает до 120°С, не выделяет вредных веществ при 
нагревании. Не желтеет,  сохраняет естественный цвет дре-
весины. Pinotex Lacker Sauna образует прозрачное эластич-
ное покрытие, защищает деревянные поверхности от влаги, 
пара и грязи. Не растрескивается при перепадах температур 
и влажности.  Лак удобен в использовании, легко разравни-
вается и не оставляет потеков, следов от инструмента при 
нанесении.  Быстро высыхает, лакировку  можно завершить 
за один день. Обладает экономичным расходом. 

Область применения 
Для внутренних работ в помещениях с умеренной и повы-
шенной  влажностью. Для лакирования стен в парильне ис-
пользуйте Pinotex Lacker Sauna без колеровки. Для стен, по-
толков, дверей и других деревянных поверхностей душевых, 
бань, саун, ванных комнат, раздевалок  допустима колеровка 
лака. Не подходит для лакирования полков бани и сауны, а 
также лавок и табуреток в сауне.

Особенности применения 
Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская 
образования пузырьков. Произвести подготовку поверхно-
сти (отшлифуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). 
В случае, если на поверхности заметны гниль, смола или 
смоляные карманы, пятна ржави, дубильные вещества тща-
тельно отшлифуйте поверхность либо замените на здоровую 
древесину. Наносите в 2 слоя по направлению волокон дре-
весины. Работы рекомендуется проводить при температуре 
воздуха и поверхности от +10оС до +25оС и относительной  
влажности воздуха от 40% до 80%, влажность древесины 
<18%. При нанесении в бесцветном виде лак имеет молоч-
но-белый цвет, после высыхания становится прозрачным. 
Подвергать механическим воздействиям не ранее 14 дней. 
Перед эксплуатацией нагреть баню 1-2 раза до температуры 
120 °C, а затем хорошо проветрить. 

Разбавление 
Не требуется. 

Термостойкий лак 
для бани и сауны

Lacker Sauna

Gardner 60°

Степень блеска

20


