
Свойства:
•не содержит органических растворителей,
•экологически чистый,
•не меняет оттенок и структуру поверхности,
•создает прозрачное, эластичное и высокопрочное покрытие,
•обладает хорошей адгезией к различным типам оснований,
•стойкий к мытью моющими дезинфицирующими средствами.

Область применения: Varnish Protect используется в качестве одного из компонентов 
декоративного покрытия Мegaflox для внутренних отделочных и реставрационных работ в жилых и 
общественных помещениях (в том числе коммерческих) для получения специального декоративного 
эффекта. Лак наносится на все виды поверхностей: 

•поверхности с уже нанесенными флоками Мegaflox,
•старые и новые бетонные поверхности,
•все виды минеральных штукатурок,
•пенобетон, гипсокартон,
•камень, кирпич, ДСП, старую краску,
•деревянные и покрытые антикоррозийным грунтом металлические поверхности.

Выполнение работ: 
Лак наносить кистью или валиком. Для достижения дополнительного эффекта в лак можно добавлять 
блестки, слюду, пудры, перламутры или глиттеры. Также допускается нанесение второго слоя лака для 
увеличения износостойкости покрытия.

Прозрачный акриловый лак «Varnish Protect» (new) 
Торговая марка MegaArt*  

Компонент трехслойной системы декоративного покрытия для внутренней отделки Мegaflox  

VARNISH PROTECT - прозрачный защитный полуглянцевый акриловый лак, 
применяется в качестве финишного покрытия. Лак предназначен для внутренних работ. В 
системе Мegaflox применение этого лака предохраняет поверхность от загрязнений и 
делает ее стойкой к мытью моющими дезинфицирующими средствами. 

* MegaArt - зарегистрированная торговоя марка ООО «Кале Колор» (компания MEGApolis)

www.megapolis.site

Технические характеристики: (при температуре 20 oС и относительной влажности 60%):

Цвет Прозрачный, возможна колеровка
Основа Водоэмульсионный акриловый полимер
Расход 0,130 кг/кв.м
pН 6-8

Время высыхания
Высыхание на отлип 2-4 часа. Полное высыхание 24 часа. При 
повышенной влажности и более низкой температуре, указанное 
время может увеличиваться

Паропроницаемость – SD (м) (TS 
EN ISO 7783-2) <0.170

Температура нанесения (+5 oС) – (+35 oС)
Температура хранения (+5 oС) – (+35 oС)
Область применения Внутренняя и наружная отделка
Срок хранения 24 мес. в закрытой оригинальной упаковке
Упаковка Пластиковые банки 15кг
Страна производитель Россия
Область применения Внутренняя отделка
Срок хранения 24 мес. от даты производства в закрытой оригинальной упаковке



Состав: 
Вода 55,00%
Водоэмульсионный акриловый полимер 35,00%
Загуститель 1,50%
Биоцид 0,50%
Пеногаситель 1,00%
Облагораживающие субстанции 7,00%
Пеногаситель 1,00%
Облагораживающие субстанции 6,50%

Хранение:
• Хранится в упакованном виде в закрытых складских помещениях при температуре не ниже +5 0С не выше
+35 0С, относительной влажности воздуха не более 70%, на расстоянии не менее одного метра от источников
тепла.
• Срок хранения Varnish Protect в упаковке производителя не менее 24 месяцев со дня изготовления.

Информация по транспортировке: Varnish Protect транспортируется всеми видами транспорта, в 
крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов.     

• Перевозка по суше (класс ADR/RID): не регулируется.
• Перевозка по морю (класс IMDG): не регулируется.
• Воздушные перевозки (класс ICAO/ICATA): не регулируется.
• Классификация опасного груза: Не классифицируется как опасный груз.

ВНИМАНИЕ:
Фирма не несет ответственности за некачественный результат (возникновение дефектов покрытия) при неправильном 
применении, на несоответствующих местах и поверхностях, при изменении условий применения, а также возникновении 
большего расхода при использовании не рекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по вопросам, 
методам и условиям применения обращайтесь к технологу или менеджерам ООО «Кале Колор».
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