
 
 

 

 

 

 

Лаки для наружной отделки. Водоразбавимые материалы. 
Белые системы для окраски деревянных окон 

 

 
Эконом система  
Данная система предназначены для тендерных строительных объектов. Все материалы – водно-дисперсионные и, в отличие от красок 
на органических растворителях, относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности).  Лакокрасочные системы «ЭкоЛак» взрыво- 
и пожаробезопасны. 

 1-ый слой нанесения 2,3-ий слой нанесения в зависимости от типа нанесения 

Артикул материала ЭкоЛак F-028 ЭкоЛак D-031 Б ЭкоЛак D-031 П 

Назначение Грунт пропиточный: 

*Водно-дисперсионный на акриловой 
основе; 
* Содержит активные добавки против 
синевы, гнили, плесени; 
* Уменьшает расход  материалов при 
последующей обработке поверхности; 
* Выравнивает впитываемость 
древесины, что  
позволяет равномерно нанести даже 
темные цвета; 
* Улучшает качество и долговечность 
покрытия. 

Краска: 

*Предназначена для финишного покрытия оконных 
блоков и наружных дверей; 
*Водно-дисперсионная, тиксотропная, на акриловой 
основе;  
*Содержит компоненты, предотвращающие 
образование плесени;   
*Создает высококачественное атмосферостойкое 
покрытие  
*При нанесении в несколько слоев скрывает текстуру 
древесины. 

Тип нанесения: Распыление, окунание, облив Распыление Airmix 
d форсунки 0,28мм 

Валик, кисть или 
распыление HVLP 
d форсунки 2-2,5мм 

Вязкость поставоч- 
ная = рабочая 

80-180 сек (по ВЗ 4) 8-12 Па* с (по 
Брукфильду) 

2-5 Па* с (по Брукфильду) 

Разбавление При необходимости водой – 3-5% Не требуется, готова 
для нанесения 

При необходимости водой - 
3-5% 

Температура обработки Не ниже 15°С Не ниже 15°С Не ниже 15°С 

Сухой остаток 41% 40% 42% 

Расход 70-90 г/м2 Около  250-280мл/м2 Около  120-140мл/м2 

Кол-во слоев 1 1 2 

Сушка от пыли 25-30 мин 40 мин 40 мин 

Сушка до шлифовки 30-60 мин 2часа 2часа 

Сушка до последующего   
лакирования 

-------------------------- 2-3 часа 2-3 часа 

Сушка до штабелирования --------------------------- 48-72 часа 48-72 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элит система  
Предлагаемые материалы серии «ЭкоЛак» представляют собой высококачественные профессиональные системы. 
Получаемые покрытия отличаются высокой декоративностью, полностью закрывают текстуру древесины и создают.  
эффект «пластика»  Содержат антисептические и фунгицидные добавки, обладают повышенной стойкостью к атмосферным нагрузкам 
и УФ-излучению. 

 1-ый слой нанесения 2,3-ий слой нанесения в зависимости от типа нанесения 

Артикул материала ЭкоЛак F-028 ЭкоЛак D-025 ЭкоЛак D-024 

Назначение Грунт пропиточный: 

*Водно-дисперсионный на акриловой 
основе; 
* Содержит активные добавки против 
сине- 
вы, гнили, плесени; 
* Уменьшает расход  материалов при 
последующей обработке поверхности; 
* Выравнивает впитываемость 
древесины, что  
позволяет равномерно нанести даже 
темные цвета; 
* Улучшает качество и долговечность 
покрытия. 

Краска: 

* Финишное  покрытие оконных блоков и наружных 
дверей; 
* Водно-дисперсионная, тиксотропная, на акриловой 
основе;  
* Содержит компоненты, предотвращающие 
образование плесени;  
* Создает высококачественное атмосферостойкое 
покрытие.  
*При нанесении в несколько слоев скрывает текстуру 
древесины, создаёт эффект «пластика». 
* Хороший «антиблок»-отсутствие остаточной липкости; 
* Обладает повышенной стойкостью к мытью и 
царапанью, высокой эластичностью плёнки; 
* Степень блеска - полуглянцевая 

Тип нанесения: Распыление, окунание, облив Распыление Airmix 
d форсунки 0,28мм 

Валик, кисть или 
распыление HVLP 
d форсунки 2-2,5мм 

Вязкость поставочная = 
рабочая 

80-180 сек  (по ВЗ 4 8-12 Па* с (по  
Брукфильду) 

2-5 Па* с (по Брукфильду) 

Разбавление При необходимости водой – 3-5% Не требуется, готова 
для нанесения 

При необходимости водой - 
3-5% 

Температура обработки Не ниже 15°С Не ниже 15°С Не ниже 15°С 

Сухой остаток 41% 50% 52% 

Расход 70-90 г/м2 Около  250-280мл/м2 Около  120-140мл/м2 

Кол-во слоев 1 1 2 

Сушка от пыли 25-30 мин 25-30 мин 25-30 мин 

Сушка до шлифовки 30-60 мин 60-120 мин 60-120 мин 

Сушка до последующего   
лакирования 

-------------------------- 2-3 часа 2-3 часа 

Сушка до штабелирования --------------------------- 48-72 часа 48-72 часа 
 

 

 


