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РЕНОКОЛЛ - Лак KARNAUBA Natur бесцветный 
Водорастворимый, экологически чистый, с добавлением природного воска, матовый или шелковисто-матовый лак. 

 

Основа: акриловые полимеры, водаразбавляемые. 

 

Области применения: 

Внутри помещения, для деревянно- алюминиевых окон и любой необработанной древесины, в том числе для влажных 

помещений. Для мебели, покрытий потолка и стен, детских игрушек, половых досок. 

 

Характеристики: 

Декоративный лак РЕНОКОЛЛ – отделочный лак на основе натурального воска для древесины, прозрачный, 

водорастворимый, имеет приятный запах. После высыхания не имеет запаха, образует бархатисто-мягкую поверхность. 

Защищает от влаги. Не содержит растворителей и биоцидов. 

 

Указания по обработке: 

Способ нанесения :кистью, мягкой тряпочкой или краскопультом 

Консистенция для обработки :в неразбавленном виде, возможно разбавление 2-3% водой для 

улучшения качества 

Температура обработки :не ниже +5 
O
С 

Сушка при нормальных условиях :при нанесении кистью через несколько минут, в зависимости от 

наносимого количества. При нанесении краскопультом время 

увеличивается в зависимости от наносимого количества, около 30 – 

40 минут (не остаётся отпечатков) 

Наносимое кол-во :ок. 100 мл/м² при нанесении кистью, 100 – 200 мл/м² при 

нанесении краскопультом, в зависимости от толщины слоя 

Хранение :в прохладном месте, вскрытые ёмкости должны плотно 

закрываться, в оригинальной упаковке срок хранения 1 год 

Общие указания :перед применением и после длительных пауз хорошо перемешать. 

Поверхность древесины должна быть чистой, сухой, свободной от 

жиров и пыли. 

Оборудования, очистка :оборудование очищается водой, сразу же после использования. 

Остатки утилизировать 

 

Дополнительные указания по обработке:  

Поверхность древесины должна быть очищена от жиров и пыли. Наносить равномерно. Рекомендуем наносить не менее 

чем в два слоя по 100 µ и провести промежуточную шлифовку. Так же можно обрабатывать непокрытые грунтовкой 

поверхности. Если необходима предварительная обработка, то Rhenocoll-Карнауба Натур можно наносить на поверхности 

обработанные грунтовочным лаком TL 45. 

 

Нанесение кистью: 

При покрытии больших поверхностей кистью, образуется осадок вследствие быстрого высыхания. Различия во 

впитывающей способности поверхности и различия в толщине плёнки, в зависимости от оттенка (исключая бесцветный), 

создают опасность образование пятен. 

 

План построения покрытий для окон и дверей из лиственной и хвойной древесины: 

Применять только внутри помещений, которые не подвергаются воздействиям внешних погодных условий. Необходимо 

принять во внимание, чтобы при покрытии снаружи, диффузия была более открытой, чем внутри. При защищённых 

оконных конструкциях (древесина/алюминий, древесина/древесина) необходимо равномерно покрыть как внутреннюю, так 

и защищённую наружную сторону. 

 

 

 

Экология: 

Согласно § 19 Закона о защите водных ресурсов, продукт является вредной для водных стоков жидкостью. Класс 

водоопасности: WGK=1 (собственная классификация). 

 

Маркировка: 
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VbF: отсутствует 

GedStoffV: не требует маркировки 

GGVS: не требует маркировки 

 

Совместимость с плотными материалами (силикон): 

Совместимость и адгезия Карнауба Натур были испытаны с следующими плотными материалами, которые применяются 

при конструировании окон: 

 

Материал Призводитель 

Vitroflex AF и N белый и прозрачный Otto Chemie, Fridolfing 

OXYM 120 

Alkoxy 130 

Ramsauer Dichtstoffe, Steeg (Austria) 

EGOSILIKON 320  пигм. и прозрачный * 

EGOSILICON 360  пигм. и прозрачный * 

EGOSILICON 400  пигм. и прозрачный * 

EGOCRYL 500*, EGO-Parkettfugenmasse 550* 

EGO Dichtstoffwerke, Gilching 

  
* С целью достижения хорошей адгезии силикона и удаления загрязнения или отпечатков пальцев, вышеназванные 

продукты от фирмы EGO Dichtstoffwerke необходимо грунтовать с Egocon 790 или применять EGO-Haftreiniger. 

 

Указания по мерам безопасности: 

Хранить под замком, в недоступном для детей месте. Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза основательно 

промыть большим количеством воды. 

Уход: 

После полного высыхания рекомендуем  регулярный уход за поверхностями с помощью Rhenocoll - Universalpflege  R9. 

Примите во внимание технические указания. 

Поставляемые ёмкости: 

5 л канистра 

25 л  канистра 

150 л бочка 

Цветовые оттенки: 

бесцветный + различные Dekor-тона согласно цветовой карте. 


