
• Содержит вещество, способствующее защите от UV-излучения 

   и фунгициды

• Уменьшает вредное воздействие солнечных лучей на древесину

• Образует атмосферо- и износоустойчивый покровный слой

• Бесцветный  

• Применяется при наружных работах

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Изделие предназначено для покрытия лаком надводных частей 
деревянных лодок и яхт, а также дверей, оконных рам, реек, 
террас и прочих деревянных деталей. 
Содержащееся в лаке Celco Yacht вещество, защищающее 
от UV-излучения, уменьшает вредное воздействие солнечных 
лучей на древесину. Для обеспечения дополнительной защиты 
от солнечного излучения рекомендуется–перед нанесением лака 
покрыть новую поверхность содержащим пигмент средством 
защиты древесины Pinotex Classic.  

БАЗОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ
Новые и ранее покрытые лаком деревянные поверхности при 
наружных работах.

ПОДГОТОВКА БАЗОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
• Лакируемая деревянная поверхность должна быть очищена от 
жира, грязи и воска. На всех этапах обработки древесина должна 
быть сухой, с содержанием влаги ниже 18%.
• Сильно приставшую пыль, жир и нагар удплить чистящим 
средством Lavatio, плесень и поверхностную органику – средством 
Bio-Lavatio. После применения чистящего средства поверхность 
следует тщательно ополоснуть чистой водой и дать высохнуть 
перед нанесением лака. 
• С ранее покрытой лаком деревянной поверхности удалить 
отслаивающийся лак, поверхность отшлифовать до гладкости. 
Для достижения максимальной равномерности при окончательной 
отделке рекомендуется удалить с поверхности весь старый лак.   
• Поверхность, ранее покрытую блестящим лаком, отшлифовать 
до матовости для улучшения сцепляемости. 
• Перед нанесением лака тщательно очистить поверхность от 
шлифовальной пыли.  

• Для заполнения образовавшихся на поверхности незначительных 
углублений и трещин применять только предназначенную для 
этой цели подходящую шпаклевку. Зашпаклеванную поверхность 
отшлифовать до гладкости, удалить с поверхности шлифовальную 
пыль. 

ПОКРЫТИЕ ЛАКОМ
• Новую деревянную поверхность сначала пропитать грунтовкой 
для защиты древесины Pinotex Base и затем загрунтовать смесью 
лака Celco Yacht и уайт-спирита Solve W в пропорции 10:1. 
• Поверхностное лакирование выполнять неразбавленным лаком 
Celco Yacht в 2 слоя. 
• Полностью очищенную от старого лака древесину загрунтовать 
смесью лака Celco Yacht и уайт-спирита Solve W в пропорции 10:1. 
• Поверхностное лакирование выполнять неразбавленным лаком 
Celco Yacht в 2 слоя.
• Ранее покрытую лаком поверхность оциновать для достижения 
лучшей сцепляемости и затем покрыть неразбавленным лаком 
Celco Yacht в 2 слоя.
• Регулярно проверять состояние деревянных поверхностей, 
подверженных воздействию внешней среды, при необходимости 
выполнить повторное лакирование поверхности.  
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Сфера применения Наружные работы
Связующее вещество Уретаналкид
Плотность 0,92 кг/л – 20
 0,91 kg/l - 90 
Содержание сухого 
вещества 50,1 %
Степень глянца  20, полуматовый
(Gardner, 60°) 90, глянцевый
Время высыхания  сухой от пыли через 2–3 часа
(20 °C, 50% RH): можно наносить следующий 
 слой лака через 8–10 часов 

Укрывистость  12-14 м2/л (65 - 80 г/м2) 
Разбавитель Уайт-спирит Solve W
Рабочие инструменты Кисть, распылитель
Очистка рабочих 
инструментов Уайт-спирит Solve W
Срок хранения в закрытой 
заводской упаковке 3 года
Условия хранения В закрытой таре
Тара 1 л / 10 л
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛАКИРОВАНИЮ И УХОДУ 
ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ 
• Лак готов к употреблению. Перед использованием лак тщательно 
перемешать. 
• Требуемая температура воздуха и поверхности при 
нанесении лака на поверхность и во время высыхания +5...35 
°C (рекомендуемая температура +18±2 °C), относительная 
влажность воздуха < 80 %. Попадание прямых солнечных лучей, 
слишком высокая температура воздуха м сквозняк может вызвать 
излишне интенсивное испарение растворителя и образование 
некачественной пленки лака.  
• Лак наносить на поверхность сплошным слоем, вдоль древесных 
волокон, в качестве рабочего инструмента рекомендуется 
использовать кисть. 
• Перед нанесением следующего слоя рекомендуется слегка 
отшлифовать поверхность. После шлифования удалить с 
поверхности шлифовальную пыль! 
• Для очистки загрязненной в ходе эксплуатации поверхности 
использовать чистую воду, а также нейтральные и слабощелочные 
(pH<8) чистящие средства. После использования чистящего 
средства тщательно ополоснуть поверхность чистой водой, 
поскольку щелочное средство, оставленное на поверхности на 
более длительный срок, может придать матовость покрытой 
лаком поверхности. Более высокая температура воды для мытья 
ускоряет очистку поверхности. В качестве рабочего инструмента 
используйте мягкую щетку или губку. Избегайте применения 
сильнощелочных чистящих средств.

Безопасность труда. 
Вызывает раздражение. Огнеопасен. При попадании на кожу может вызвать повышенную чувствительность. 
Повторяющееся воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. Вреден для гидробионтов, может 
вызвать продолжительное вредное воздействие на водную среду. Хранить в недоступном для детей месте. 
Использовать только в помещениях с хорошей вентиляцией. Химикат и его упаковку утилизировать в пункте приема 
опасных отходов. Дополнительная информация о правилах безопасности труда содержится в паспорте безопасности 
продукта. Продукт имеет гигиенический сертификат Центра госсанэпиднадзора РФ и Минздрава Украины.

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

Представитель
Акзо Нобель Декор, Россия, 143900 МO, г.Балашиха, Северная промзона, Покровский проезд, владение 9, 
тел. (+7 095) 795 0160, dekor@mow.akzonobel.com
Akzo Nobel Decorative Coatings Ltd., Украина, Киев, ул. Червонопрапорна 28, 03083, тел. (+380) 44501 9818, 
akzo@nobel-dc.kiev.ua

Многие данные, приведенные в описании продукта, получены в лабораторных условиях и могут варьироваться в зависимости от метода нанесения продукта на поверхность, 
погодных условий и т.д. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный нарушением инструкции по использованию продукта или его использованием не по 
назначению. Для получения дополнительной информации просим обращаться к представителю пролукции. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в 
представленные данные без предварительной информации.
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