
1 л 2,7 лУпаковка

Технические данные

Связующее Эмульсия акрилового 
полимера

Разбавитель Вода
Рабочие инструменты Кисть с синтетическим или 

смешанным ворсом, валик, 
распылитель

Сухой остаток (по массе) Матовый ≈ 30,4%; 
Глянцевый ≈ 27,8%

Плотность 1,03 кг/л
Время до нанесения 
следующего слоя

2 часа

Время полного высыхания 
покрытия

4 часа

Расход на один слой До 13 м2/л
Готовый цвет Бесцветный
База CLR
Колеровка 50 оттенков по вееру 

Древесная гармония
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

• На водной основе, не имеет резкого запаха. 
Безопасный для использования внутри 
помещения

• Защищает деревянные поверхности от влаги 
и грязи

• Выдерживает воздействие моющих средств. 
За поверхностью легко ухаживать

• Покрытие устойчиво к ударам и царапинам

• Не желтеет и не темнеет со временем

• Быстро высыхает на окрашенной поверхности

Описание 
Колеруемый прозрачный лак на водной основе. Не желтеет со 
временем, сохраняя естественную красоту древесины. Образует 
эластичное покрытие, устойчивое к ударам, царапинам, а также 
воздействию воды, грязи, жира, бытовой химии. Лакированная 
поверхность легко очищается от бытовых загрязнений. Лак 
удобен в использовании, легко разравнивается и не оставляет 
потеков, следов от инструмента при нанесении. Создает идеаль-
но гладкое финишное покрытие. Быстро высыхает, окрасочные 
работы можно завершить за один день. Ассортимент представ-
лен разной степенью блеска для достижения желаемого эффек-
та: матовый — добавляет уюта и тепла в интерьер, не отвлекает 
внимание от мебели и элементов отделки, глянцевый —  
нарядный блеск визуально делает более выразительной структу-
ру древесины. 

Область применения 
Для внутренних работ в помещениях с умеренной влажностью. 
Для  лакирования стен, потолков, мебели, карнизов, дверей и 
прочих деревянных поверхностей, не подвергающихся силь-
ному абразивному износу. Pinotex Lacker Aqua одобрен для 
покрытия детской мебели и игрушек, а также сертифицирован 
для защиты и ухода за деревянными поверхностями, сопри-
касающимися  с продуктами питания (кухонные пульты, столы, 
сервировочные столы, деревянная посуда и т.п. )*. Для защиты 
от влаги и грязи можно лакировать минеральные поверхности 
(бетонные, кирпичные, каменные стены). Не применять для 
лакировки полов.

Особенности применения 
Перед нанесением осторожно перемешайте, не допуская обра-
зования пузырьков. Произвести подготовку поверхности (отшли-
фуйте, затем уберите пыль неворсистой тканью). В случае, если 
на поверхности заметны гниль, смола или смоляные карманы, пят-
на ржави, дубильные вещества тщательно отшлифуйте поверх-
ность либо замените на здоровую древесину. Наносите в 2-3 слоя 
кистью, валиком для лака или распылителем по направлению 
волокна древесины. Работы рекомендуется проводить при темпе-
ратуре воздуха и поверхности от +10°С до +25°С с относительной 
влажностью воздуха от 40 до 80% и влажности древесины <18 %. 
В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется исполь-
зовать только глянцевый лак. При нанесении лак имеет молочно-
белый цвет, после высыхания становится прозрачным.

Эксплуатацию окрашенной поверхности начинайте не ранее чем 
через 14 дней после окрашивания.

Разбавление 
Не требуется

Лак на водной основе 
для мебели и стен

Lacker Aqua 

* Подтверждено испытаниями

9 л

149

Дерево Бетон КаменьКирпич

Gardner 60°

Степень блеска

7010

Прозрачный продукт / для внутренних работ


