ЛАК ФИКСИРУЮЩИЙ
безореольный
(Степень блеска: глянцевый, матовый, шелковисто-матовый)

Виды работ:
Для внутренних и наружных работ.
Общая информация:
Прозрачный лак на акриловой основе.
Лак поставляется в аэрозольном баллоне и находится под давлением! Объем 400 мл.
Свойства:
Быстро сохнет.
Образует лаковую плёнку.
Совместим со всеми лакокрасочными материалами.
Устойчив к вытиранию.
Предназначен:
Для выравнивания степени блеска основной и восстановленной поверхности.
Для защиты отреставрированных повреждений от загрязнения и деформации.
Для удаления потертостей на лаковом покрытии.
Область применения:
Применяется на деревянных, пробковых, ламинированных, лакированных,
пластиковых поверхностях (мебель, полы, окна, двери).
Инструкция по применению:
Для качественного нанесения, лак и поверхность должны иметь
комнатную температуру (не распылять на холодные/горячие поверхности).
На отверстии распылителя находится форсунка. В вертикальном положении
форсунки струя распыляется по горизонтали, в горизонтальном – по вертикали.
1. Подготовка поверхности:
Очистить поверхность от пыли и жира, при необходимости
(если есть неровности или выступающие частички материала) отшлифовать.
2. Подготовка спрея:
Перед распылением лака баллон основательно встряхнуть (должно быть слышно биение шарика),
для продувки жиклёра слегка распылить лак в сторону. Рекомендуется пробное нанесение.
3. Нанесение
Лёгким, коротким нажатием плавно распылить лак c расстояния 20-25 сантиметров
на ремонтируемую поверхность. При необходимости нанесите несколько слоев лака с просушкой
каждого слоя в течение 10 - 20 минут. При правильном нанесении не оставляет ореола распыления
4. Высыхание
Сухой на ощупь через 10-20 мин при t 20ºC
Полное высыхание через 3-4 часа при t 20ºC
Рекомендации:
Для защиты отреставрированных повреждений рекомендуется нанести 1-2 тонких слоя лака с просушкой каждого
слоя в течение 10 - 20 минут. Перед лакированием потёртостей необходимо отшлифовать лаковое покрытие
стальной ватой.
Безопасность:
Огнеопасен! Распылять вдали от источников огня или тепла. Беречь от прямых солнечных лучей и температур
свыше
о
50 С. Пустой баллон не вскрывать и не сжигать. Держать вдали от детей. При использовании обеспечить хорошую
проветриваемость помещения. Не вдыхать содержимое баллона. При распылении применять средства
индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук, глаз и специальную одежду.
Хранение:
Хранить продукт в сухом, прохладном хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и открытого
огня. Избегать воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С.
При соблюдении условий хранения, срок годности - 36 месяцев.
Утилизация:
Переработка отходов должна проводиться в разрешенном месте при соблюдении действующих нормативов. Не
выбрасывать в окружающую среду.

