
HUSKY Siberian Лак для саун - защитный лак для стен и потолков
НАЗНАЧЕНИЕ
HUSKY Siberian Лак для саун – это полуматовый акриловый лак для
защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях в
 условиях высоких температур. Рекомендуется для обработки стен и
потолков в банях и саунах. Не предназначен для лакирования
напольных покрытий и полков.

СВОЙСТВА
HUSKY Siberian Лак для саун создает водоотталкивающее покрытие
и защищает древесину от влажности, загрязнений, грибка, плесени.
Лак можно колеровать в различные оттенки. HUSKY Siberian Лак для
саунбыстро сохнет, практически не пахнет. Наносится легко и
равномерно без потеков и следов от инструмента. Создает покрытие с
шелковистым блеском, сохраняя видимой текстуру древесины.
Лакированные поверхности можно мыть с применением мягких
моющих средств. При соблюдении правил нанесения HUSKY Siberian
Лак для саунобеспечивает защиту древесины до 7 лет.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ
Основание должно быть сухим, очищенным от смол и других
загрязнений. Старые покрытия удалить.

НАНЕСЕНИЕ
HUSKY Siberian Лак для саун в таре имеет белый оттенок, после высыхания лак становится полностью прозрачным.
Перед применением тщательно перемешать. Наносить в 2-3 тонких слоя кистью или валиком, тщательно втирая лак по
направлению древесных волокон. Рекомендуется окрашивать всю поверхность от угла до угла, не дожидаясь высыхания.
Следующий слой наносить через 8 часов. Температура при проведении работ и последующие 48 часов не должна
опускаться ниже +10°С.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
При температуре +20°С и влажности воздуха 65% время высыхания от пыли 1 час, полное высыхание – 24 часа.
Поверхность готова к эксплуатации через трое суток.

РАСХОД
1 литр на 7-10 кв.м. Точный расход зависит от  впитывающих свойств и качества обработки древесины.

КОЛЕРОВКА
Лак колеруется по системе Dekart-Color (каталогам TROX и COLTEC WOOD). Цвет покрытия зависит от оттенка древесины.
Для точного определения окончательного оттенка рекомендуется выполнить пробное нанесение на небольшом участке
обрабатываемой древесины.

СОСТАВ
100% акриловая дисперсия, биозащитные и специальные добавки, вода.

РАСТВОРИТЕЛЬ
Продукт не требует разбавления. Инструменты сразу после окончания работ промыть водой.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА
Хранить в оригинальной упаковке в сухом, прохладном месте при температуре от +5°С до +35°С. Беречь от замерзания.
Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей. Не складировать рядом с работающими нагревательными
приборами. Вскрытую тару хранить с  плотно закрытой крышкой.

СРОК ГОДНОСТИ
Срок годности при соблюдении условий хранения – до даты, указанной на упаковке.

УТИЛИЗАЦИЯ
Не сливать в канализацию и водоемы. Упаковку с полностью высохшими остатками продукта утилизировать как бытовой
или строительный мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
При проведении работ, а также после их окончания проветривать помещение. Рекомендуется использовать защитные очки
и перчатки. При попадании в глаза незамедлительно промыть глаза водой. При необходимости обратиться к врачу. При
попадании на кожу промыть водой с мылом. Беречь от детей!
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