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«Биокрон» 
Лак антисептический для древесины 

Описание продукта Лак представляет собой пигментированные и непигментированные растворы 

алкидной смолы в растворителе с добавлением антисептика и сиккатива. 

Применение Лак предназначен для длительной защиты от биологического повреждения, 

атмосферного воздействия и для декоративной отделки изделий, конструкций 

и деталей из различных пород древесины как внутри помещений, так и 

снаружи. 

Для наружных работ: 

 Обработка деревянных конструкций - домов, ограждений, скамеек, 

внешних дверей и др.  

Для внутренних работ: 

 Обработка домашней мебели, полов, лестниц, перил. 

Преимущества\ 

Свойства 
 Отличная проникающая способность. 

 Сохраняет естественную структуру древесины. 

 Позволяет получить гладкое ровное покрытие. 

 

Техническое 

описание и 

характеристики 

  

Оттенок 

прозрачный, красное дерево, 

орех, темный орех, тик, орегон, 

махагон, салатовый и др. 

Сухой остаток 30-41% 

Условная светостойкость не менее 2ч 

Устойчивость покрытия к 

изменению температуры 
от 50°C до 60°C 

Внешний вид 
однородное, гладкое покрытие, 

без посторонних включений 

Время высыхания до степени 2 при 

20±2°C 
не более 48 ч 

Стойкость покрытия лака при 

20±2°C к статическому воздействию 

воды 

не менее 2 ч 

Разбавитель 
Уайт-спирит  

(нефрас С4-155/200) 

Расход на однослойное покрытие 70-110 г/м2 

Способ нанесения антисептика 

кисть, валик, краскораспылитель 

(вдоль волокон); окунание 

(мелкие детали) 
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Информация о системе 

Срок годности\ 

Условия хранения 

12 месяцев с даты изготовления, при хранении в невскрытой заводской 

упаковке в сухом помещении. 

Подготовка к нанесению 

Качество 

поверхности 
Поверхность перед нанесением лака должна быть предварительно очищена от 

пыли, жира и других загрязнений, обеспылена. 

Температура 

компонентов 

Перед применением температура лака должна быть не ниже 15 °С. 

Температура 

окружающей среды 

От +5 °С до +35 °С. 

Условия  

окружающей среды  

Оптимальный диапазон относительной влажности воздуха – от 60 до 70 %. 

 

Инструкция по нанесению 

Метод нанесения 
 

 

Лаки наносятся на поверхность распылением, кистью или валиком. 

Перед применением лак необходимо тщательно перемешать и при 

необходимости разбавить уайт-спиритом (нефрасом С4-155/200) до рабочей 

вязкости. 

Расход лака на однослойное покрытие – 70-110 г\м2 в зависимости от цвета и 

впитывающей способности окрашиваемой поверхности. 

Для достижения длительной защиты от биологических повреждений, 

атмосферного воздействия и для декоративной отделки изделий из древесины 

лак наносят на поверхность в три слоя. 

Для пропитки изделий из древесины лаки наносят на поверхность в два слоя. 

При однослойном покрытии время высыхания покрытия лака при температуре 

(202) °С составляет 24 часа. При двух или трехслойном покрытии время 

высыхания каждого слоя лака составляет 12 ч, а окончательная сушка – в 

течение 24 ч. При понижении температуры время высыхания увеличивается. 

 

Меры предосторожности: Окрасочные работы следует производить на 

открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Для защиты рук 

применять защитные перчатки. Беречь от огня! 

 

 

 

 

 

 


