
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

ФАСАДНЫЙ ЛАК   
 

ОПИСАНИЕ                                                                                                
•высокая химическая стойкость со-

лям, щелочам, кислотам, развитию 

микроорганизмов (грибка, плесени и 

мха); 

•высокая проникающая способность 

в поры (3-5 мм); 

•длительный срок службы; 

•покрытие паро-газопроницаемо при 

расходе до 200 г/м2 в один слой; 

•высокая адгезия к камню (25 

кгс/см2); 

•покрытие легко обновляется (не 

требует зачистки); 

•может колероваться; 

•возможно нанесения на сухие и 

влажные камни с содержанием влаги 

(до 12% масс.); 

•позволяет работать в зимних усло-

виях, при температуре от –15°С; 

•защищает камень от действия ульт-

рафиолета, избыточной потери и 

насыщения влагой. 

Фасадный лак выпускается в двух 

модификациях: стандартный (с эф-

фект «мокрого камня»), матовый  

(без блеска). Лак разработан для 

комплексной защиты фасадов из на-

турального и искусственного камня, 

кирпича, штукатурки. Создает за-

щитно-декоративный эффект «мок-

рого камня» или матированного по-

крытия (зависит от модификации 

Фасадного лака) насыщая поверх-

ность, усиливая структуру камня. 

Покрытие снижает влагопоглощение, 

придает стойкость к выветриванию, 

перепадам температур, выцветанию, 

появлению белесых разводов, плесе-

ни, грибка. В отличие от покрытий на 

основе силикона, акрилатов, алкидов 

и др. ПВХ мембрана, которую форми-

рует Фасадный лак на поверхности 

камня, по свойствам и сроку службы 

(10 лет и более) превосходит многие 

аналогичные покрытия. Подходит 

для наружных и внутренних работ. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ 

Основание должно быть чистым без 

известкового налета, не иметь мас-

ляных пятен и других загрязнений. 

Лак наносится на сухие и с повышен-

ной остаточной влажностью – не бо-

лее 12% масс основания (влажная, но 

не сырая поверхность). При нанесе-

нии на влажное основание глубина 

проникновения составляет не более 

3 мм, при сохранении высокой степени адгезии к подложке (20-25 кгс/см2). Нанесе-

ние лака должно осуществляться при температуре от –15°С до +30°С. 

НАНЕСЕНИЕ 

Наносится методом распыления, кистью или велюровым валиком. Для сохранения 

«дышащей» структуры покрытия, рекомендуемый расход материала 150-200 г/м2 в 

один слой, при этом покрытие будет обладать гидрофобными и защитными свойст-

вами, оставаясь паропроницаемым. Обычно Фасадный лак не требует разбавления, 

но при использовании в отрицательных температурах, в случае необходимости, 

можно разбавить ксилолом, растворителями типа Р-4, Р-5. При необходимости при-

дания поверхности цвета, в состав Фасадного лака можно вводить колеровочные 

пасты на масляной основе (от 2 до 5% от массы основы).Время сушки «на отлип» 

составляет 40-60 минут в зависимости от температуры и влажности воздуха окру-

жающей среды. Температурный режим эксплуатации покрытия до +60°С. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ВНИМАНИЕ! Использование растворителя типа 646, спиртов и воды запрещено. 

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА 

Для очистки инструмента использовать ксилол, растворители типа Р-4, Р-5. 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Аналогичны мерам безопасности при работе с органорастворимыми ЛКМ типа ХВ, 

НЦ, ПУ, ПФ и т.д. Избегать попадания лака на кожу и в глаза. Работать в хорошо про-

ветриваемом помещении. В закрытых помещениях для защиты органов дыхания 

использовать респиратор с фильтрами марки А. Плотно закрывать тару. Не добав-

лять колеровочных паст более 5%. 

ТАРА 

1л.,2,4л., 5л., 10л.,20л.,200л. 

 

Пленкообразующее вещество (со)полимеризационные смолы винилового 
ряда 

Растворитель Р-4, Р-5 

Способ нанесения Валиком, кистью, распылителем 

Внешний вид пропитки Полупрозрачная жидкость желтого цвета. 
Допускается наличие легкоразмешивающегося 

осадка. 

Внешний вид пленки Прозрачное, бесцветное полуматовое 
покрытие. 

Условная вязкость при +20°С 12-25 секунд. 

Содержание нелетучих веществ: 12-17% масс. 

Время высыхания до степени 3 при +20°С: не более 60 минут 

Водопоглощение пленки при сорбционном 
равновесии, % 

0,5 

Адгезия к бетону, МПа (кгс/см2) не менее 2,5 (25) 

Эластичность пленки при изгибе не более 1 мм. 

Стойкость к истиранию не более 0,2 мкм/оборот ГОСТ 27820-88 

Твердость пленки (24 часа) 0,2 усл. ед. по маятниковому прибору ТМЛ 
(маятник А) 

Твердость пленки (5-7 сут.) 0,4-0,45 усл. ед. 




