
ЛАКИ Яхтный лак

 • Бесцветный лак для древесины, для наружных работ
 • Содержит УФ-фильтр, способствующий уменьшению 
неблагоприятного воздействия солнечных лучей на 
древесину

 • Образует устойчивый к воздействию погодных условий 
и влагостойкий слой лака

 • Степени глянца – полуглянцевый и глянцевый

СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Изделие предназначено для лакирования деревянных 
поверхностей при наружных работах, напр., палубы, 
надводные части яхт и деревянных лодок, террасы, двери, 
оконные рамы, планки. Содержащееся в лаке средство 
защиты от УФ-излучения способствует уменьшению вред-
ного воздействия солнечных лучей. С целью обеспечения 
дополнительной защиты от солнечного излучения рекомен-
дуется новую деревянную поверхность перед лакированием 
покрыть содержащим пигмент средством для защиты дре-
весины (напр., Pinotex Classic). 

ПОДГОТОВКА БАЗОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
 • Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и 

очищенной от жира, загрязнений, воска и прочих веществ, 
которые могли бы препятствовать сцеплению лака с 
поверхностью.

 • Необходимо убедиться, что содержание влаги в древе -
сине на всех этапах обработки было бы не ниже 18%.

 • Слегка запачканную поверхность вымыть теплой водой. 
Прочно связанные с поверхностью загрязнения, жир 
и копоть можно удалить чистящим средством Cleaner, 
плесень и поверхностную органику – чистящим средством 
Bio-Cleaner. После использования чистящего средства 
тща тельно ополоснуть поверхность чистой водой и дать 
высохнуть перед дальнейшей обработкой.

 • С ранее покрытой лаком поверхности удалить отошедший 
лак и поверхность ошлифовать до гладкости. Для получения 
ровной поверхности без видимых переходов рекомендуется 
удалить с поверхности весь старый лак.

Сфера использования  наружные работы

Связующее вещество уретан-алкид 

Плотность 0,91 кг/л 

Содержание сухого вещества 54–55 %

Степени глянца полуглянцевый (40) и
(Gardner, 60°)  глянцевый (90)

Время высыхания сухой на ощупь – через 1–2 ч
(20 °C 50% RH) интервал между нанесением 
 двух слоев не менее 4 часов

Укрывистость  10–15 м2/л 

 • Ранее покрытую глянцевым лаком поверхность для 
улучшения адгезии оциновать шлифовальной шкуркой; 
удалить с поверхности шлифовальную пыль.

 • Деревянную поверхность, покрытую лаком на водной 
основе, можно перелакировать только водорастворимым 
лаком. В случае если желают для лакирования такой 
поверхности использовать лак на основе растворителя 
Parquet, перед тем, как приступить к нанесению лака, 
необходимо удалить с поверхности весь старый лак.  

ГРУНТОВАНИЕ
 • Предварительно необработанную деревянную поверх-

ность пропитать деревозащитной грунтовкой Pinotex Base.
 • Поверхность загрунтовать смесью лака Yacht и уайт-

спирита Solve W в соотношении 10:1. 

ЛАКИРОВАНИЕ
 • Поверхность залакировать в 2–3 слоя лаком Yacht. 

Интервал между нанесением слоев должен быть не менее 
4 часов (при 20 °C, 50% RH). Поверхностные слои лака не 
рекомендуется разбавлять.

 • Регулярно проверять состояние находящейся во внешних 
условиях деревянной поверхности, при необходимости 
выполнить дополнительное лакирование поверхности. 

Разбавитель  уайт-спирит (Solve W)

Рабочие инструменты кисть, валик 

Очистка рабочих уайт-спирит (Solve W)
инструментов  

Срок хранения в закрытой  3 года
заводской таре

Хранение изделия в закрытой таре

Упаковка 1 л / 2,5 л / 10 л

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TDS 8.12

YACHT



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛАКИРОВАНИЮ 
ПОВЕРХНОСТИ

 • Лак готов к применению; перед использованием лак 
следует тщательно перемешать. 

 • Убедиться, чтобы как во время лакирования, так и 
вы сы хания лака температура воздуха и поверхности 
сохранялась в промежутке +5…25 °C (рекомендуемая 
температура +18±2 °C), относительная влажность воздуха 
– ниже 80 %. Прямое воздействие солнечного излучения, 
слишком высокая температура воздуха  и сквозняк могут 
обусловить слишком интенсивное испарение растворителя 
и образование некачественной пленки лака. Воздействие 
влажного воздуха в сочетании с низкой температурой 
значительно продлевает время высыхания лака. 

 • Лак нанести на поверхность непрерывным слоем вдоль 
волокон древесины, в качестве рабочего инструмента 
рекомендуется использовать кисть. Отдавать предпочтение 
нанесению на поверхность нескольких тонких слоев лака 
вместо толстого слоя лака. 

 • Для достижения качественного конечного результата 
перед нанесением очередного слоя лака деревянную 
поверхность следует слегка ошлифовать. После шлифо-
вания непременно удалить с поверхности шлифовальную 
пыль! 

УХОД ЗА ЛАКИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Для очистки запачкавшейся поверхности использовать 
чистую воду и нейтральные или слабощелочные (pH<8) 
чистящие средства. После применения чистящего средства 
тщательно ополоснуть поверхность чистой водой, поскольку 
остающееся на поверхности щелочное вещество может 
придать матовость лакированной поверхности. Более 
высокая температура воды для мытья ускоряет очистку 
поверхности. В качестве рабочего инструмента рекомендуем 
применять мягкую щетку или губку. При чистке поверхности 
избегать применения щелочных моющих средств и сильно-
действующих растворов. 

TDS 8.12

Многие приведенные в описании изделия данные получены в лабораторных условиях, и могут варьироваться в зависимости от метода нанесения изделия 
на поверхность, погодных условий  и т.д. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный игнорированием правил пользования изделием или 
применением изделия не по назначению. За дополнительной информацией просим обращаться к представителю изделия. Производитель оставляет за собой 
право вносить изменения в приведенные данные без предварительного уведомления.

Безопасность 
труда 

Огнеопасен. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. Повторяющееся воздействие может 
вызвать сухость и растрескивание кожи. Хранить в недоступном для детей месте. Дополнительную 
информацию о безопасности труда можно найти в паспорте безопасности изделия. 

Охрана 
окружающей 
среды 

Представитель

Производитель

Акзо Нобель Декор Украина, 04211, г. Киев, ул Оболонская набережная, 7, корпус 1, офис 2, 
тел. (044) 581 85 91, andu_kiev@akzonobel.com

ES Sadolin AS, Таллинн, Эстония. 

Не выливать изделие в канализацию, на почву или в водоемы. Жидкие остатки лака доставлять в 
место сбора вредных веществ. В контейнер для сбора упаковки можно складывать только полностью 
опорожненную тару. 
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