
 

Связующее вещество       Акрилат 

Блеск 15% полуматовый, измеренная 
при 60

о
С по арднеру 

Плотность 1,0 кг/л  
 
Сухой остаток 

 
30% от объѐма 

Растворитель, очистка 
инструмента 

Вода 

Время высыхания От пыли 30 минут, следующий 
слой  через 2 часа, полное 
высыхание 4 часа 

Нанесения t° Мин. +8°С 

Вязкость 200 сР  

Расход 
8-10 м

2
/л на пиленную 

поверхность, 10-14 м
2
/л на 

строганную поверхность 
 
Нанесение 

 
Используя кисть, валик или, 
разбавив водой, распылением 

Цвет Бесцветный, тонируется 

Пожарная 
безопасность 

Краска не воспламеняющаяся 

Время хранения В неоткрытой таре от 
производителя три года с 
момента изготовления (см. Nr. 
партии) 

Упаковка        9 л, 2.7 л, 0,9 л 

   

Производитель: “Colorex Sweden” AB 
Industrigatan 7, S-53473 Stora Levene, 
Швеция (+46) 512 18 00 00 
info@colorex.se www.colorex.se 

Импортер: ООО «Фарба Сервис»,   
220028, г. Минск, ул. Маяковского, д. 
144, помещ. 18, каб. 3. тел: (+375 17) 
345 92 69, факс: (+375 17) 345 92 73. 
www.farbaservis.by  info@farbaservis.by 

 

Panellack  
Лак для деревянных поверхностей внутри помещений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акриловый полуматовый лак для внутренних помещений. 

Применение. Применяется для грунтования и финишной 
обработки новой и ранее отделанной древесины, которая 
эксплуатируется внутри помещений. Идеально подходит для 
стеновых и потолочных панелей. Прекрасно подходит для 
отделки мебели и других деревянных изделий со средними 
требованиями по износоустойчивости поверхности 

Спецсвойства. Отличается высокой наполняющей 
способностью. Сохраняет естественный цвет древесины. 
Полученная поверхность отличается твердостью, стойкостью к 
мытью и краткосрочному воздействию бытовых химических 
веществ, уайт-спирита. 

Подготовка поверхности. Перед началом работ всегда читайте 
инструкцию на этикетке. Важно заранее подготовить все, что 
необходимо для работы. Использование правильных 
инструментов и тщательная подготовка – важные условия для 
достижения успешного результата. 
Окрашиваемая поверхность должна быть чистой, сухой, без 
пыли, с хорошей адгезией. Удалите старое покрытие, вымойте и 
хорошо высушите поверхность. Глянцевые поверхности 
отшлифуйте до матовости; необработанную ранее древесину 
слегка отшлифуйте, чтобы сгладить ворс, после чего протрите от 
пыли. Перед началом окрашивания тщательно закройте полы и 
мебель. 

Нанесение. Лак готов к использованию. Наносите кистью или 
подходящим валиком. После небольшого разведения можно 
наносить методом распыления. Рекомендуется наносить 
минимум 2 слоя, в зависимости от типа подложки. Слегка 
отшлифуйте поверхность между слоями. При нанесении 
тонированного Panellack, наносите первый слой тонированный, а 
второй прозрачный в качестве финишного слоя для сохранения 
заданного цвета. 

Условия нанесения. Наносите лак при стабильных 
контролируемых условиях, не допуская, чтобы температура 
воздуха, лака или подложки была ниже +8°C и не выше +35°C. 
При высокой влажности время сушки увеличивается.  

 
 
Влажность древесины не должна превышать 16 %. 

Уход за окрашенной поверхностью. Очищайте поверхности 
губкой с мягким мыльным раствором. Никогда не используйте 
спирт для очистки окрашенных или лакированных поверхностей. 

Охрана труда. Работу с материалом проводить осторожно, 
избегая длительного контакта с кожей и попадания распыленного 
материала в дыхательные пути. В случае попадания в глаза и или 
на слизистые, следует обратиться к врачу.  

Защита окружающей среды. Пустую упаковку следует 
утилизировать или выбросить в место сбора отходов, а жидкие 
остатки – уничтожить, соблюдая местное законодательство. 
Вытрите инструменты перед тем, как вымыть их в растворе с 
мыльной водой. Плотно закройте банку с лаком и храните в 
недоступном для детей месте. 
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