
 

 

 

 

 

Лаки для наружной отделки. Водоразбавимые материалы. 

Окраска и защита деревянных фасадов зданий. 

  Система покрытий ЭкоЛак эффективно защищает от биологического поражения плесневыми 

грибами, водорослями и другой микрофлорой. 

  Создает полупрозрачное защитно-декоративное влаго- и атмосферостойкое покрытие, 

подчеркивающее текстуру древесины.  Защищает древесину от воздействия УФ-лучей. 

   Предложение по ОПТИМАЛЬНОЙ защите  деревянных фасадов.  

1-й слой:  Грунт-антисептик F-200 Эколак (F 102) 

Базовый колерованный грунт для защиты древесины.  Применяется в качестве грунтовочного слоя 

перед дальнейшей окраской. 

Содержит активные добавки против синевы, гнили, плесени.  Уменьшает расход  материалов при 

последующей обработке поверхности. 

 Улучшает качество и долговечность покрытия.  Колеруется по оригинальной цветовой палитре 

древесных оттенков.  

Указания по обработке: 

Способ нанесения……………………………………………………. наносить кистью, валиком, обливом, 

окунанием. Перед применением перемешать.  

Вязкость при поставке……………………………………………….11-15 сек по ВЗ-4 

Сухой остаток………………………………………………………….около 9 % 

Разбавление…………………………………………………………….водой 

Время высыхания…………………………………………………….. не более 1 часа  Время высыхания 

зависит от толщины  наносимого слоя и при t окружающей среды   

Расход……………………………………………………………………70-90  г/м2  при расчете  необходимо 

учитывать, что на рас ход влияет впитывающая способность древесины.  Меньший расход на 

строганной и бревенчатой поверхности.  

Хранение……………………………………………………………….хранить в плотно закрытой таре при t 

от +10 до +30oС    

Гарантийный срок хранения ………………………………………..12  месяцев  

Общие указания………………………………………………………перед  применением  и  после  

длительных  пауз  перемешать.  

Не смешивать с продуктами, содержащими растворители  

 



 

 

 

 

 

2-й и 3-й слой:  Состав деревозащитный ЭкоЛак D-105 

Содержит активные добавки против синевы, гнили, плесени, водорослей и другой микрофлоры  

Глубоко проникает в слои древесины.  Полученное покрытие устойчиво к УФ-излучению.  Может 

использоваться как в системе с лаком, так и как самостоятельное покрытие при нанесении в 2 слоя.  

Образует долговечное водостойкое и атмосферостойкое полупрозрачное покрытие, подчеркивающее 

фактуру древесины.  Колеруется по оригинальной цветовой  палитре древесных оттенков. 

Указания по обработке: 

Способ нанесения……………………………………………………наносить кистью, валиком, обливом, 

окунанием.  Перед применением перемешать. 

Вязкость при поставке…………………………………………….…11-15 сек  по ВЗ-4 

Сухой остаток………………………………………………...………14-18% 

Разбавление……………………………………………………...……водой 

Время высыхания………………………………………………..……не более 1 часа  

Расход…………………………………………………………………70-90  г/м2  при расчете  необходимо 

учитывать, что на расход влияет впитывающая способность древесины.                                                                                                                                

Меньший расход на строганной и бревенчатой поверхности.  

Хранение………………………………………………….……………хранить в плотно закрытой таре при t 

от +10 до +30oС    

Гарантийный срок хранения…………………………………………12  месяцев  

Общие указания………………………………………………..………перед  применением  и  после  

длительных  пауз  перемешать,  не смешивать с продуктами, содержащими растворители.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

     Предложение по Максимальной защите деревянных фасадов 

1-й слой:  Грунт-антисептик ЭкоЛак F-200 

 

2-й слой:  Состав деревозащитный ЭкоЛак D-105 

 

3-й слой:  Лак для наружных работ ЭкоЛак D-1022 

Этот лак применяется для декоративной  наружной отделки любых хвойных и лиственных пород 

древесины. Создаёт длительную защиту от биологического повреждения и атмосферного воздействия. 

Придаёт поверхности эстетический вид.  

Указания по обработке: 

Способ нанесения………………………………………………………… наносить кистью, валиком, 

обливом, окунанием. Перед применением перемешать.  

Вязкость при поставке…………………………………………………… 2-4 Па*с (по Брукфильду) 

Сухой остаток………………………………………………………………около 34 % 

Разбавление…………………………………………………………………используется в готовом виде без 

разбавления  

Время высыхания…………………………………………………………..не более 1 часа (толщина мокрой 

пленки – 120 мкм) (при 23°С и относительной влажности 50%) 

Расход………………………………………………………………….…..70-90 г/м2  при расчете  

необходимо учитывать, что на расход влияет впитывающая способность древесины. Меньший расход 

на строганной и бревенчатой поверхности. 

Хранение………………………………………………………………….хранить в плотно закрытой таре 

при t от +10 до +30oС    

Гарантийный срок хранения …………………………………………….12 месяцев  

Общие указания…………………………………………………………. перед применением и после 

длительных пауз перемешать, не смешивать с продуктами, содержащими растворители!  

 

 


