
Сфера применения

Свойства

Вид окрашенной
поверхности

Расход (на каждый слой)

Время высыхания

Сухой остаток

Хранение

Тонирование

Подготовка 
поверхности

Нанесение

Рабочие 
инструменты

o
Температура выше 5 C, относительная влажность воздуха ниже 80%.Условия нанесения

Тип связующего

Растворитель
212 ... 14 м /л

Полуматовая
(Marine lakk 40)

Глянцевая
(Marine lakk 90)

Кисть, лаковый шпатель, распылитель.
По окончании работ промыть уайт-спиритом.

Плотность Около 0,9 кг/л

Около 50%

Деревянные лодки и яхты. Подходит для лакировки 
оконных рам, дверей, полов и других деревянных 
поверхностей.

Износостойкий уретаналкидный лак. Содержит УФ-фильтр, предотвращающий пожелтение 
древесины под влиянием солнечного света. Лак образует покрытие, устойчивое к воздейст-
вию воды и бытовых химикатов.

Поверхность должна быть сухой (влажность древесины ниже 20%). Поверхность очистить
от грязи, пыли и жира. Новую поверхность твердой древесины (дуб, бук) протереть уайт-
спиритом. Ранее лакированные деревянные поверхности очистить от старого отслаиваю-
щегося лака, зашлифовать до матовости, открытые поверхности загрунтовать смесью лака и 
уайт-спирита в соотношении 5:1. Поверхности, подвергающиеся атмосферному влиянию, 
обработать средством AURA BIOSTOP и загрунтовать разбавленным лаком.

Перед использованием лак тщательно перемешать. Лак нанести на поверхность тонким 
слоем 2 ... 3 раза. Рекомендуется легкое шлифование промежуточных слоев лака. Тони-
рованный лак следует использовать только для первого слоя.

Безопасность труда, 
охрана окружающей 
среды

5 лет в плотно закрытой таре в прохладном месте.

Система Eskarocolor (карта цветов WoodColor)

Уретан-алкид

Уайт-спирит

o
От пыли - 4 часа, полное - 18 часов при 20 C и относительной влажности воздуха 50%.
Повторную лакировку предварительно отшлифованной поверхности производить через 
сутки. Устойчив к истиранию через две недели.

Содержание ЛОС* 500 g/L (2010)Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа A/i)

<500 g/LМакс. содержание ЛОС в продукте

* Летучие органические соединения 

Меры предосторожности. Содержит гидрогенизированный тяжелый промышленный бензин-
растворитель, карбоксилат кобальта и метилэтилкетоксим. Может вызывать аллергическую реакцию. 
Огнеопасен. Повторное воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Хранить в 
недоступном для детей месте. Избегать вдыхания паров. Избегать попадания на кожу. При пожаре 
использовать порошковые, углекислотные или порошковые огнетушители. Воду не использовать! При 
проглатывании химиката немедленно обратиться к врачу и показать ему тару или этикетку химиката. 
Работать в хорошо проветриваемом помещении. Упаковку из-под красок, сухие обычные и опасные жидкие 
отходы краски утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Матовая 
(Marine lakk 10)

Деревянные лодки и яхты. Под-
ходит для лакировки оконных 
рам, дверей и других деревян-
ных поверхностей.  -Не рекомен
дуется для полов.

(тиксотропный)


