
                                           

Лак-антисептик PREMIA
 Для наружных и внутренних работ 
по дереву
100% акрил, экологически чистый, 
без запаха
Содержит натуральный воск
Высокоэффективный фунгицид 
(Германия) тройного действия
Защищает древесину от 
биоповреждений
Влагостойкий
Имитирует благородные породы 
древесины

Образует  декоративное  покрытие за 1 слой
Быстросохнущий
Не поднимает ворс дерева
Тиксотропный
Колеруется по каталогам TROX, Coltec Wood.

ВНИМАНИЕ! Лак-антисептик  бесцветный  в  таре  представляет  собой  непрозрачную
однородную массу  молочно-белого  цвета.  После  высыхания  лак-антисептик  образует
бесцветную пленку, абсолютно не изменяющую цвет окрашиваемой древесины.

Краткая аннотация
Фасовка
− ведро ПЭТ – 0,9л.,
− ведро ПЭТ – 2,7 л.,
− ведро ПЭТ – 9 л. 

Нормативная 
документация:
ТУ 2316-003-
49417770-2007

Цвет пленки лака- антисептика
-бесцветного (может  колероваться  на  специализированном
оборудовании по каталогам: TROX, Coltec Wood.)
-  ясень
-  золотой дуб
-  сосна
-   орегон
-   рябина
-   махагон
-   орех
-   тик
-  палисандр
-   фисташка
-   кофейное дерево

прозрачный

согласно  эталона 
цвета

Назначение
Лак-антисептик  предназначен  для  декоративной  отделки  и
эффективной  защиты  деревянных  поверхностей  (кроме  полов)

Пригодные 
подложки:
Древесина, кроме 



внутри  помещений  (двери,  мебель,  вагонка,  деревянная  обшивка
стен и потолков) и для наружных работ (элементы фасада, окна).
Подходит  для  помещений  с  высокой  влажностью  (кухни,
предбанники,  ванные  комнаты). Не  требует  предварительного
грунтования,  образует  полноценное  декоративное  покрытие  за
один  слой.  Идеально  подойдет  для  создания  дизайна  и  уюта  в
доме, защиты от атмосферных воздействий элементов фасада.
Содержит  высокоэффективный  фунгицид  тройного  действия,
надежно  защищающий  деревянные  поверхности  от  синевы,
плесени  и  грибков.  Лак-антисептик  не  желтеет,  предохраняет
древесину  от  растрескивания,  атмосферо-  и  влагостойкий.
Технологичен  в  работе:  легко  наносится,  не  поднимает  ворс
дерева,  не имеет запаха.  Покрытие выдерживает многократное
мытье.

полов; внутри и 
снаружи помещений

Применение
       Новые поверхности  очистить от грязи,  пыли,  масляных

загрязнений, при
необходимости отшлифовать, пыль удалить. 
Окрашиваемая поверхность должна быть прочной и сухой.
Перед применением лак-антисептик тщательно перемешать. 
Наносить  кистью,  валиком,  краскораспылителем   равномерным
слоем вдоль волокон древесины (по направлению ворса) в 1-2 слоя
при температуре выше 50С. 

Расход:
 на однослойное 
покрытие в 
зависимости от 
цвета и 
впитывающей 
способности  
поверхности –    1 
литр на  10 м2. 

Разрешительная документация:
 Свидетельство о государственной регистрации.


Техническая информация
Наименование показателя Значение
Внешний вид покрытия После высыхания лак

должен 
образовывать 
однородную, без 
кратеров, пор и 
трещин пленку.

Массовая доля нелетучих веществ, % 18-23
Величина рН 8,0-9,0
Динамическая вязкость, мПа∙с, (ротор 6, 100об/мин) при t=20º C 1300-3000
Время  высыхания:
- до степени 3 при t (20±2) °С, ч, не более 1
Стойкость  пленки  к  статическому  воздействию  воды,  при
температуре (20±2) °С, ч, не менее

48

Стойкость к статическому воздействию 3% раствора NaCl, ч., не
менее

24

Морозостойкость, циклы, не менее 5

Дополнительная информация
Меры предосторожности
      Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы 
проводить в проветриваемом помещении. 
     Пустую тару утилизировать как бытовые отходы.
     Лак-антисептик пожаровзрывобезопасен.
      Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении, 
применяя индивидуальные средства защиты.  Избегать попадания
внутрь. Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. 
Беречь от  детей!

Гарантийный срок: 
 36 месяцев с даты 
изготовления без 
вскрытия тары 



Транспортировка и хранение
Транспортировать  и  хранить  в  плотно  закрытой  таре  при
температуре  выше  5оС,  вдали  от  приборов  отопления,
предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. 
Морозостойкость.  Выдерживает   5  циклов  кратковременного
замораживания  до  –  30оС  при  транспортировании.  В  случае
замерзания  краску  выдержать  при  комнатной  температуре  до
полного оттаивания без дополнительного нагрева.

Состав : акриловая 
дисперсия, целевые 
добавки,высокоэф-
фективный 
фунгицид, вода

Произведено по рецептуре и под контролем качества: 
ОАО «Объединение «Ярославские краски»
150044, Россия, г. Ярославль, ул. Осташинская, 17
телефон/факс: (4852) 74-89-83, 74-89-84
e-mail: kraski  @  yarkraski  .  ru, www.yarkraski.ru
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