
ИНФОРМАЦИЯ НА МАКЕТ 

Лак для камня 

Информация 

Аннотация 

 
ЛАК ДЛЯ КАМНЯ 

Акриловый 

Эффект «мокрого камня» 

 

+ защита от влаги и высолов 

 

-без запаха, быстро сохнет; 

-  продлевает срок службы камня; 

-предохраняет от появления трещин. 

 

 0,9 л до 7м2 защищенной поверхности 

2,0 л до 16 м2 защищенной поверхности 

 

Лак для камня 

Эффект «мокрого камня» 

Защитно-декоративный лак на акриловой (водной) основе с эффектом 

«мокрого камня». Предохраняет от растрескивания и негативного 

воздействия влаги, пыли и агрессивной окружающей среды. Защищает 

минеральные поверхности от появления плесени, мха и высолов.  

Быстро сохнет, образует прочное покрытие и увеличивает срок 

службы камня и морозостойкость. 

Область применения: предназначен для покрытия кирпича, искусственного и натурального 

камня, бетона, черепицы, известняка, внутри и снаружи помещений. 

Не использовать для горизонтальных поверхностей, подвергающихся 

истиранию (пешеходные дорожки, мостовые, игровые площадки и 

т.п.). 

Применение 

 

Обрабатываемую поверхность предварительно очистить от грязи, 

пыли, остатков старого покрытия. При наличии поражений плесенью 

и грибком необходимо обработать удалителем плесени 

PROSEPTFUNGICLEAN. 

Работы проводить при температуре окружающей среды и 

обрабатываемой поверхности не ниже +10°С 

Перед применением лак перемешать. Нанести с помощью кисти или 

валика равномерно без наплывов и подтеков. Для достижения эффекта 

«мокрого камня» на умеренно впитывающей поверхности достаточно 

1 слоя лака. При обработке пористых поверхностей нанести 2 слой 

лака.Интервал между слоями должен быть не менее 3-х часов. 

Обработанную поверхность следует защитить от попадания воды до 

полного высыхания. 

Разбавление лака не требуется. 

Время высыхания: при температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% 

время высыхания на отлип в течение 1 часа. Поверхность готова к 



эксплуатации через 3 суток. 

Расход 125-200г/м2 

Меры 

предосторожности 

 

Использовать только по назначению. При работе использовать 

защитные очки и перчатки. При попадании в глаза и на кожу – смыть 

большим количеством воды. При попадании внутрь немедленно 

обратиться к врачу и показать этикетку. После окончания работ 

проветрить помещение. Пожаровзрывобезопасно. Беречь от детей. 

Хранение и 

транспортировка 

не замораживать! Хранить и транспортировать отдельно от пищевых 

продуктов. Хранить в плотно закрытой упаковке в темном сухом 

недоступном для детей месте при температуре от +5 °С  до +25 °С. 

Состав  Водная дисперсия акрилового полимера, биозащитные и целевые 

добавки, вода. 

ТУ 20.30.11-018-58873520-2019 

СМК сертифицирована 

по ГОСТ Р ИСО 9001 

 

Продукция изготовлена на предприятии, система управления 

качеством которого сертифицирована по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 

9001:2015) 

Срок годности 24 месяца 

Номинальный объем 900 л /2,0л 

Производитель ООО «ПРОСЕПТ Трейд», Россия, 192171, г. Санкт-Петербург,ул. 

Полярников, д. 9, лит. А, офис 108 

Номер партии/Дата 

изготовления 

 

Штрих-код  

Артикул (если есть) 

 

053-09, 053-2 
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