
 

 
 

 

 

 
 

 

   «HARDWOOD» яхтный лак   

                                                             
 

Тип Быстросохнущий влагостойкий полиуретановый лак с УФ-фильтром. 
  

Область  

применения 

Лак Hardwood яхтный предназначен для деревянных поверхностей внутри и вне зданий. 

Применяется для лакировки лодок, полов, дверей, мебели, оконных рам, в том числе 

сертифицирован для применения в детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических 

учреждениях, больницах и т.п. Применим для новых и ранее лакированных алкидными, уретано-

алкидными и полиуретановыми лаками  поверхностей.   

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
  

Расход 12 – 16 м2/л  при однослойном нанесении в зависимости от пористости поверхности и метода 

нанесения. 

  

Сухой остаток Около 40% 

  

Плотность Около 0,9 кг/л 

  

Разбавитель Уайт-спирит 

  

Способ 

нанесения 

Наносится кистью, валиком со средним ворсом, шпателем с аппликатором или распылением.  При 

необходимости  разбавить уайт-спиритом до 20% по объему.  

  

Время 

высыхания при 

+230С и 

относительной 

влажности 50%  

От пыли 2-3 часа. До степени 3 – 3-6 часов. Следующий слой можно наносить через 8-12 часов. Лак 

полностью отверждается и покрытие максимальную прочность в течение двух недель. 

  

Блеск Шелковисто-матовый, глянцевый. 

  



 

Цвет Бесцветный,  колеруется  по каталогам цветов для колеруемых лаков для деревянных поверхностей. 

  

Стойкость к 

мытью 

Отличная, при применении обычных моющих средств. 

  

Стоийкость к  

статическому 

воздействию 

воды 

7 суток без изменений (при нанесении 2-3 слоев). 

  

Хранение Допускается хранение и транспортировка при низких температурах. Лак хранить в плотно закрытой 

таре. Не допускать попадания влаги и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в 

невскрытой заводской упаковке 3 года, со дня изготовления. 

  

Тара 1 (0,9) л; 3 (2,7) л; 10 (9) л;   

 

 

 

  

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
  

Подготовка 

поверхности 

Новую нелакированную  поверхность необходимо очистить от пыли и грязи. Для увеличения срока 

службы покрытия, подвергающегося атмосферному воздействию поверхность загрунтовать 

грунтовочным антисептиком на алкидной основе. С ранее лакированной поверхности удалить 

отслаивающийся лак, всю поверхность отшлифовать, пыль удалить.  

  

Условия при 

окраске 

Лакируемая поверхность должна быть сухой. Температура лака, воздуха и лакируемой поверхности 

должна быть выше +50С, а относительная влажность воздуха – ниже 80%. 

  

Окраска Лак перед применением тщательно перемешать, при необходимости можно разбавить уайт-

спиритом до 20%. Наносить кистью, валиком со средним ворсом, шпателем с аппликатором или 

распылением в 2-3 слоя с межслойной сушкой не менее 8 часов. Поверхность каждый раз слегка 

шлифовать перед нанесением следующего слоя.  Грунтовочную лакировку поверхностей 

подвергающихся атмосферному воздействию всегда осуществлять глянцевым лаком «Hardwood». 

При использовании колерованного лака рекомендуется сделать пробную лакировку на небольшом 

участке лакируемой поверхности. 

  

Очистка 

инструментов 

Инструменты промыть уайт-спиритом сразу после применения. 

  

Меры пре-

досторожности 

Воспламеняющееся вещество. Организовать эффективный воздухообмен. Не вдыхать паров 

растворителей. При попадании лака во внутрь или в глаза, обратиться к врачу. Беречь от детей. 

Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. 

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора  отходов. 

Пустые сухие банки утилизировать с соблюдением местного законодательства. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


