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Свойства:
• Устойчив к механическим воздействиям
• Влагостойкий
• Долговечный
• На водной основе, без запаха,  безопасен для человека и окружающей среды

Состав:
Основа Водоэмульсионный акриловый полимер
Пигмент Светоустойчивый
Растворитель Вода

Виды основ:
Поверхность с уже нанесенным «VITRAY FON» и «COLOURFLAKЕS» 
• Старые и новые бетонные поверхности
• Все виды минеральных штукатурок
• Пенобетон, гипсокартон 
• Камень, кирпич, ДСП, старая краска 
• Деревянные и покрытые антикоррозийным грунтом металлические поверхности

Выполнение работ:
После того как «VITRAY FON» с нанесенными чипсами «COLOURFLAKЕS» высохнет (6-12 
часов) необходимо удалить щеткой слабо прилипшие чипсы и валиком или распылительным 
пистолетом нанести финишный слой «VITRAY LAK» . При нанесении на другие основания, 
блестящим(глянуцевым), гладким поверхностям придать соответствующую шероховатость.

Высыхание при температуре +20 0С и относительной влажности 60%
Сухая на ощупь 1 часа
Полное высыхание 24 часа
Моющиеся качества Горячей водой, щелочью
Рекомендуемый температурный режим от + 5 до + 30 0С  

Технические характеристики:
Расход 0,15кг/кв.м
PH 8,5 – 9,5
Паропроницаемость < 0,200 m

VITRAY LAK
Прозрачный акриловый лак для внутренней отделки
Прозрачный акриловый лак, применяется в качестве финишного 
покрытия. Один из компонентов системы декоративного флокового 
покрытия
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Компоненты:
Вода 25 - 35%
Полимерная эмульсия 50 - 70%
Загуститель 0.4 - 0.6%
Антифриз 0.5 - 1.0%
Биоцид 0.1 - 0.2%
Дисперсант 0.5 - 0.7%
Пеногаситель 0.2 - 0.5%

Рекомендации:

Меры предосторожности при попадании в глаза промыть большим количеством 
воды

Хранение
В сухом и чистом месте при температуре выше 00С, в 
герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты 
выпуска 

Колеровка системой цветового банка «RENK BANKASI»
Упаковка 15кг(15л), 2,5кг(2,5л)

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 возникновение большего расхода при 
использовании нерекомендованными методами. В соответствии с вышеуказанным по 
вопросам,  методам и условиям  применения обращайтесь в технический отдел фабрики  
или к менеджерам салона «Мегаполис».


