
 

 

 

 ЛАКИ Лак для бани

Водорастворимый, с незначительным запахом
Лакированная поверхность не желтеет
Быстросохнущий
Защищает поверхность от влажности, 
загрязнения и жара
Устойчив к продолжительному жару до +120 ºС
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СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Изделие предназначено для лакирования 

деревянных поверхностей, находящихся во 
влажных помещениях и помещениях с высокой 
температурой (напр., в парилке, моечной, раздевалке 
и предбаннике). Celco Sauna подходит для отделки 
деревянных потолков, стен, карнизов, оконных рам, 
дверей и планок, а также для защиты бетонных, 
кирпичных и пр. каменных поверхностей от влаги и 
загрязнения. 
Изделие не подходит для лакировки банного полока.

БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Новые и предварительно залакированные деревянные 
и каменные поверхности (напр., бетонные и 
кирпичные стены) при внутренних работах во 
влажных помещениях. 

ПОДГОТОВКА БАЗОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Лакируемая поверхность должна быть очищенной 

от жира, загрязнения, воска и полирующих веществ. 
На всех этапах обработки древесина должна быть 
сухой, содержание влаги менее 18%.
С ранее залакированной деревянной поверхности 

удалить отстающий лак, поверхность ошлифовать до 
гладкости. Для достижения однородного конечного 

•

•

•

•

Сфера использования Внутренние работы

Связующее вещество Акрилат

Плотность 1,0 кг/л

Содержание сухого 
вещества 23 %

Степень глянца  
(Gardner, 60°) 20 – полуматовый

Время высыхания 
(20 °C, 50% RH) Сухой от пыли через 0,5 ч.
 Можно перелакировывать
 через 2 ч.

Укрывистость 12–18 м²/л (60–80 г/м²)

результата рекомендуется удалить с поверхности весь 
старый лак. 
Предварительно залакированную поверхность 

ошлифовать до матовости для достижения лучшего 
прилипания. 
Перед лакированием тщательно очистить 

поверхность от шлифовальной пыли, используя 
влажную тряпку и/или пылесос.  
Небольшие углубления и трещины в базовой 

поверхности (не имеются в виду промежутки между 
досками!) заполнить подходящей шпаклевкой. 
Зашпаклеванную поверхность ошлифовать до 
однородности, удалить шлифовальную пыль.

ЛАКИРОВАНИЕ
Не обработанную ранее деревянную поверхность, 

особенно во влажных помещениях, рекомендуется 
вначале пропитать деревозащитной грунтовкой Pinotex 
Base или Pinotex Aqua Base. 
Поверхность залакировать изделием Celco Sauna в 

1–2 слоя.
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Разбавитель Вода

Рабочие инструменты Кисть, валик, распылитель

Очистка рабочих
 инструментов Вода

Срок хранения в невскрытой
заводской таре 3 года

Условия хранения изделия В закрытой таре,
 темп.  +1…30°C

Упаковка 1 л / 2,5 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

TDS 8.3

CELCO SAUNA



РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЛАКИРОВКИ И УХОДА ЗА 
ПОВЕРХНОСТЬЮ
Лак готов к использованию. Перед использованием 

изделие тщательно перемешать.
При нанесении на поверхность лак молочного цвета, 

высыхая, становится бесцветным и прозрачным.  
Требуемая температура воздуха и поверхности во 

время нанесения на поверхность и высыхания лака 
+5…30°C (рекомендуется +18±2°C), относительная 
влажность воздуха <80%. Прямое солнечное 
излучение, слишком высокая температура в 
помещении и сквозняк могут вызвать образование 
следов нахлеста и некачественной пленки лака. 
В качестве рабочего инструмента для лучшей 

защиты деревянной поверхности рекомендуется 
использовать кисть.  
Изделие наносить на поверхность непрерывным 

слоем вдоль древесных волокон. 
Перед нанесением следующего слоя рекомендуется 

слегка ошлифовать поверхность. После шлифования 
удалить с поверхность шлифовальную пыль! 
Для очистки лакированной поверхности применять 

чистую воду и нейтральные или слабощелочные 
чистящие средства. В качестве рабочего инструмента 
использовать мягкую щетку или губку.  Избегать 
использования веществ, содержащих органические 
растворители. 
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Техника 
безопасности

Производитель

Представитель Акзо Нобель Декор, Россия, 143900 МO, г.Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, 
владение 9, тел. (+7 095) 795 0160, dekor@mow.akzonobel.com
OOO “Акзо Нобель Декор Украина”, Украина, 04050 г. Киев, вул. Глубочицкая, 17 лит. Д,
тел. (+380) 44205 5825, offi ce@akzonobel-decor.com.ua
ES Sadolin АО, Тобиасе 8, Таллинн. Эстония, тел. 630 5299, es@sadolin.ee

ES Sadolin AO, Тобиасе 8, Таллинн, Эстония, тел. 630 5299, es@sadolin.ee

Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительную информацию об изделии 
см. в паспорте безопасности. Продукт имеет гигиенический сертификат Центра 
госсанэпиднадзора РФ и Минздрава Украины.

Некоторые указанные в описании продукта данные получены в лабораторных условиях и могут посему варьироваться в зависимости от метода 
нанесения изделия на поверхность, атмосферных условий и пр. Производитель не берет на себя ответственность за ущербы, вызванные 
игнорированием инструкции по использованию изделия или от использования изделия не по назначению.  Для получения дополнительной 
информации просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные, 
не информируя об этом предварительно.
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