
ь высокая проникающая способность;
ь укрепляет поверхность, защищая от образования микротрещин;
ь предотвращает образование высолов и биоразрушений;
ь эффект «мокрого камня» - сохраняет естественный цвет покрытия, 

освежая внешний вид поверхности;
ь повышает морозостойкость; 
ь в составе нет веществ, запрещенных в РФ и ЕС.

ПРЕИМУЩЕСТВА

ЛАК ПО КАМНЮ ЭФФЕКТ МОКРОГО КАМНЯ 
ZERWOOD LK                                
ГОТОВЫЙ СОСТАВ

декоративная отделка, 
защита от всех видов биопоражений

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
РОСТ ГРИБКА 
И ПЛЕСЕНИ

ДЛЯ НАРУЖНЫХ 
И ВНУТРЕННИХ 
РАБОТ

ФАСОВКА

Фасовка: 0,9кг, 2,5 кг,  
Упаковка: гофротара 0,9кг*12 шт., гофротара 2,5кг*4 шт.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Состав наносится кистью с синтетическим ворсом, валиком, краскопультом, 
методом погружения. Наносить лак без подтеков и наплывов, равномерно 
распределяя по поверхности. В зависимости от типа минеральной 
подложки декоративный эффект будет проявляться по-разному. 
Рекомендуется сделать тестовый выкрас на небольшом участке 
поверхности.

Для декоративной отделки и защиты природного и искусственного камня, 
кирпича, черепицы (фасады и цоколи зданий, каменные заборы, 
декоративная отделка каминов), кроме полов и мест с высокой 
эксплуатационной нагрузкой (тротуарной плитки, камня для мощения 
дорожек).  Применяется  для  наружных  и  внутренних  работ.

НАЗНАЧЕНИЕ

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Продукт готов к применению. Очистить поверхность от грязи, пыли. При 
наличии биопоражений (синева, плесень) предварительно обработать 
Уничтожителем плесени UP-1, чтобы придать камню естественный цвет. 
Для максимальной защиты рекомендуется обработать пораженные 
участки  антисептиком  Защита  от  плесени  ZP-30 (ZP-0).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

расход 150-200 г/м²
рекомендованное кол-во слоев 1-2 слоя

высыхание
(время фиксации)

на отлип - 1 час при температуре 
16-20˚С и отн. влажности 60%, 

полное высыхание - 24 часа, 
первичная стойкость к мытью 
через 1 сутки, к механическим 

нагрузкам через 3 суток 
допустимая влажность древесины 20%
температура окружающей среды от +5°С

состав 

акриловая дисперсия, 
микронизированный воск, 

композиция высокоэффективных 
антисептических и биоцидных добавок, 

функциональные добавки, вода.

условия хранения
от +5°С до +30°С, 

возможно замораживание 
во время транспортировки

срок годности 24 месяца

ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ 

до
6 м²

ПЛОЩАДЬ
ПОКРЫТИЯ 

до
17 м²

БЕЗ ЗАПАХА0,9
кг

2,5
кг

тел. горячей линии 8 800 500 35 15
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