
DEKORIN ЛАК ДЛЯ 
ЛОДОК - бесцветный 
высокоглянцевый лак  
на основе уретанового 
алкидного связующего 
вещества, добавок и   
органических раствори-
телей.

Характеристики:
• высокий глянец 

(блеск)
• повышенная водо-

стойкость 
• обладает атмосферо-

стойкостью
• высокая эластичность

Применяется для защиты 
и в качестве декора-
тивного  материала для 
деревянных столярных 
изделий  (дверей, окон, 
жалюзи, настила), пане-
лей, садовой мебели, 
заборов и прочих дере-
вянных поверхностей 
из массива дерева и в 
оформлении элементов 
экстерьера.
Наносится самостоятель-
но  1 - 2  слоя или 1 слой 
поверх поверхности, по-
крытой DEKORIN ЛАЗУР-
НОЕ ПОКРЫТИЕ или 
DEKORIN ТОП ЛАЗУРНОЕ 
ПОКРЫТИЕ.

Хорошо встряхните продукт 
перед использованием ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 

РАСПЫЛЕНИЕ

рабочая вязкость:

30 - 40 s, Ø 4 мм, 23ºC

разбавление:

до 10 % по весу

диаметр распылителя:

1,3 - 1,5 мм

давление воздуха:

0,3 - 0,5 МПа

КИСТЬ / МАЛЯРНЫЙ ВАЛИК

разбавление:

до  5% по весу

Деревянные поверхности
Сухую основу отшлифуйте  (влажность 8 - 12%) (наждачная бумага с 
зернистостью 120 - 180, в последнем слое зернистость 240 - 320) и 
удалить пыль, воск, смолу и обезжирить с помощью нитро разба-
вителя.

Перед нанесением покрытия грунтовка должна быть сухой, обе-
зжиренной, отшлифованной (наждачной бумагой с  зернистостью 
240 - 320)и обеспылена.

Ремонт старых покрытий
Покрытия, которые не были повреждены, следует очистить и 
отшлифовать, а поврежденные части полностью удаляются. 
Сделайте тест на небольшой части старого покрытия и 
проверьте совместимость со старым покрытием.

    • Температура воздуха от +10ºC до +35ºC
    • Относительная влажность воздуха от 20% до 80%
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ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ 



Тип связующего вещества: Уретан - алкидная смола

Способ нанесения: кисть, малярный валик  и 
пневматическое распыление 

Вязкость (DIN 53211): 80 - 100 s (Ø 4 мм, 23ºC)

Удельный вес: 0,89 - 0,91 кг/лит.

Цвет: бесцветный

Блеск, ISO 2813: мин. 80%

VOC - ЛОС: A (e), 400 г/лит. продукт содержит макс. 
400 г/лит.

Рекомендуемая толщина 
сухой пленки: 40 мкм в одном слое 

Макс. толщина мокрой 
пленки: 100 мкм один слой нанесения покрытия

Макс. толщина сухой 
пленки: 50 мкм  один слой нанесения покрытия

Теоретический расход лака 
для покрытия
    • для 40 мкм сухой пленки: 

10 - 12 м2/лит. в зависимости от способа 
нанесения

Сушка  (T=+20º C, отн.вл.65%): 

    • на пыль 1 - 3 часа

    • прикосновение (ощупь) 4 - 8 часов

    • полностью сухой 48  часов

В условиях низких температур и более высокой относительной 
влажности время сушки увеличивается

Перерыв между 
нанесением покрытия:

    • рекомендуемый 24 часа

    • минимальный 
2 - 3 часа пневматическим 
распылением, 12 часов кистью 
или малярным валиком

    • максимальный без ограничения

Разбавитель: DURLIN Масляный разбавитель

Упаковка:                                    0,75 лит., 5 лит.

Хранение и срок годности:

Хранится в сухом помещении, в 
оригинальной закрытой упаковке, 
защищенной от прямых солнечных 
лучей (+5°C до +25°C)
Срок годности - 36 месяцев.
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Используется в составе с 
продуктами 

НИТРО ЛАК

DEKORIN ЛАЗУРНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

DEKORIN ТОП ЛАЗУРНОЕ 
ПОКРЫТИЕ

ПОДХОДЯЩАЯ 
ГРУНТОВКА

ЛАК ДЛЯ ЛОДОК

Технические данные приве-
дены для целей достижения 
оптимальных результатов 
использованием продуктов 
завода-изготовителя АО 
«Helios Srbija».
Для получения дополни-
тельной информации, пожа-
луйста, свяжитесь с нашей 
технической службой. За-
вод-изготовитель оставляет 
за собой право вносить воз-
можные изменения.


