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Матовый акриловый лак 

Назначение 

 

 

 

 

 

 

Особые 

Свойства 

 

Применяется для защитно 

под ценные породы древесины, деревянных изделий, обшивочных 

досок, 

стульев, столов, табуретов, скамеек, беседок и прочей мебели в 

том числе и 

Может использоваться в качестве защитного покрытия кирпичных 

конструкций

Так же лак применяется для защиты поверхностей окрашенных 

латексными красками, оклеенных бумажными об

придания им влаго и износостойкости.

Для наружных и внутренних работ.

Тип поверхности Дерево

гипсовые плитки, 

Предварительная 

подготовка 

поверхности и 

нанесение 

Поверхность должна быть твердой, сухой, очищенной от пыли, 

жирных (масляных) пятен, непрочные (рыхлые) участки удалить и 

отремонтировать. 

Перед окрашиванием, 
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акриловый лак L 125 «мебельный»
 

Применяется для защитно – декоративной отделки и тонирования 

под ценные породы древесины, деревянных изделий, обшивочных 

досок, плинтусов, стеновых и потолочных панелей, дверей, 

стульев, столов, табуретов, скамеек, беседок и прочей мебели в 

том числе и эксплуатируемой на улице. 

Может использоваться в качестве защитного покрытия кирпичных 

конструкций (натурального и искусственного камня

Так же лак применяется для защиты поверхностей окрашенных 

латексными красками, оклеенных бумажными об

придания им влаго и износостойкости. 

Для наружных и внутренних работ. 

• Водонепроницаемое покрытие 

• Абсолютно глубоко матовая поверхность скрывающая 

любые мелкие недостатки поверхности как то сколы, 

царапины, вдавлености и проч. 

• Паропроницаемое покрытие 

• Предохраняет поверхность от гниения

• Защищает поверхность (дерева в первую очередь) от 

изменений под действием ультрафиолета.

• Без вредного запаха 

• Устойчив к истиранию и мытью при помощи СМС

• Устойчив к воздействию растворов кислот и щелочей

• Высокая масса сухого остатка 

ерево,  бетон, кирпич,  камень искусственный и натуральный, 

гипсовые плитки, ЦСП, ДВП, ДСП, ОСБ, ОСП, обои и пр. 

Поверхность должна быть твердой, сухой, очищенной от пыли, 

жирных (масляных) пятен, непрочные (рыхлые) участки удалить и 

отремонтировать.  

Перед окрашиванием, минеральные поверхност
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25 «мебельный» 

декоративной отделки и тонирования 

под ценные породы древесины, деревянных изделий, обшивочных 

стеновых и потолочных панелей, дверей, 

стульев, столов, табуретов, скамеек, беседок и прочей мебели в 

Может использоваться в качестве защитного покрытия кирпичных 

(натурального и искусственного камня,  дерева и т.п.).  

Так же лак применяется для защиты поверхностей окрашенных 

латексными красками, оклеенных бумажными обоями для 

Абсолютно глубоко матовая поверхность скрывающая 

любые мелкие недостатки поверхности как то сколы, 

Предохраняет поверхность от гниения 

Защищает поверхность (дерева в первую очередь) от 

изменений под действием ультрафиолета. 

истиранию и мытью при помощи СМС 

Устойчив к воздействию растворов кислот и щелочей 

камень искусственный и натуральный, 

обои и пр.  

Поверхность должна быть твердой, сухой, очищенной от пыли, 

жирных (масляных) пятен, непрочные (рыхлые) участки удалить и 

поверхности огрунтовать 
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грунтом «

   Для достижения идеального результата рекомендуем

деревянные поверхности 

полностью удалить пыль, 

участки

выпавшие

WF 

слоя, с просушкой между слоями 1,5

Не рекомендуется применение других грунтов, так как их 

применение может существенно снизить адгезию 

срок службы.

Способ нанесения Перед применением 

вязкостью для удобного нанесения кистью, валиком, 

распылителем любого типа. Диаметр сопла распылителя 

рекомендуем подобрать экспериментально, в зависимости от типа 

прибора, используемого давления и пр.  окрашивая пробные 

участки.

При необходи

10%

Для достижения идеального результата рекомендуем наносить 

Лак

часа.

поверхности рекомендуем сл

поднявшихся волокон.

четыре 

Свеже лакированные поверхности следует оберегать от 

интенсивного истирания в течении нескольких дней после 

нанесени

расчетных значений через 48часов при температуре воздуха +20

и влажности 50

Не наносить 

выше +35

Сразу же после работы вымыть инструмент водой.
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грунтом «Livna 07». 

Для достижения идеального результата рекомендуем

еревянные поверхности зашкурить наждачной шкуркой

полностью удалить пыль, удалить гнилые или п

участки. Прогрунтовать противогрибковым грунтом 

выпавшие сучки и трещинки в дереве заделать шпатлёвкой 

 05»,   огрунтовать грунтом «Livna  P 129» и нанести лак в два 

слоя, с просушкой между слоями 1,5 - 2часа 

Не рекомендуется применение других грунтов, так как их 

применение может существенно снизить адгезию 

срок службы. 

Перед применением лак  тщательно перемешать. 

вязкостью для удобного нанесения кистью, валиком, 

распылителем любого типа. Диаметр сопла распылителя 

рекомендуем подобрать экспериментально, в зависимости от типа 

прибора, используемого давления и пр.  окрашивая пробные 

участки. 

При необходимости лак можно разбавлять чистой водой, не более 

10% 

Для достижения идеального результата рекомендуем наносить 

Лак в два и более слоёв с промежутком на высыхание слоя 1,5 

часа. Перед нанесением каждого нового слоя деревянные 

поверхности рекомендуем слегка отшлифовать для удаления 

поднявшихся волокон. При наружных работах, как правило, через 

четыре – пять лет  следует повторно нанести лак

Свеже лакированные поверхности следует оберегать от 

интенсивного истирания в течении нескольких дней после 

нанесения, т.к. он набирает прочность постепенно, 

расчетных значений через 48часов при температуре воздуха +20

и влажности 50-60% 

Не наносить лак на поверхности, при температуре ниже 

выше +35°С 

Сразу же после работы вымыть инструмент водой.
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Для достижения идеального результата рекомендуем 

зашкурить наждачной шкуркой, 

удалить гнилые или пораженные гнилью 

противогрибковым грунтом «Livna ET 28», 

сучки и трещинки в дереве заделать шпатлёвкой «Livna 

и нанести лак в два 

 

Не рекомендуется применение других грунтов, так как их 

применение может существенно снизить адгезию лака  и в целом 

тщательно перемешать. Лак изготовлен с 

вязкостью для удобного нанесения кистью, валиком, 

распылителем любого типа. Диаметр сопла распылителя 

рекомендуем подобрать экспериментально, в зависимости от типа 

прибора, используемого давления и пр.  окрашивая пробные 

мости лак можно разбавлять чистой водой, не более 

Для достижения идеального результата рекомендуем наносить 

с промежутком на высыхание слоя 1,5 – 2 

Перед нанесением каждого нового слоя деревянные 

егка отшлифовать для удаления 

При наружных работах, как правило, через 

следует повторно нанести лак. 

Свеже лакированные поверхности следует оберегать от 

интенсивного истирания в течении нескольких дней после 

постепенно, и достигает 

расчетных значений через 48часов при температуре воздуха +20°С 

на поверхности, при температуре ниже +15°С и 

Сразу же после работы вымыть инструмент водой. В случае 
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попадания лака на одежду, или не предназначенные лакировке 

поверхности 

удаляется только механически.

Состав Специальные п

животных

Блеск Абсолютно 

Цвет, колеровка Производится б

повышенной стойкостью к ультрафиолету

А так же 

пигментными пастами всех систем для водорастворимых 

красок, а так же тонер красками «

Лаки допускается смешивать для получения индивидуальных, 

эксклюзивных оттенков.

Заколерованый

пользоваться тес

Срок службы Не менее 

Расход 0,1л/м

поверхности, а также в случае рельефной, шероховатой 

поверхности расход может увеличиваться.

Здоровье и 

безопасность 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с требованиями европейских санитарных норм.              

Соответствует европейскому экологическому стандарту, 

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

соединений) 2004/42

(превосходит требования Российским санитарных норм) 
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попадания лака на одежду, или не предназначенные лакировке 

поверхности – немедленно промыть водой. После высыхания лак 

удаляется только механически. 

Специальные полимеры, безвредные для здоровья человека и 

животных.  

Абсолютно глубоко матовый. 

Производится бесцветный и 11 готовых базовых цветов

повышенной стойкостью к ультрафиолету. 

А так же колеруется по всем системам для лессирующих составов 

пигментными пастами всех систем для водорастворимых 

красок, а так же тонер красками «Livna-S133 

Лаки допускается смешивать для получения индивидуальных, 

эксклюзивных оттенков. 

аколерованый лак обмену не подлежит, рекомендуем 

пользоваться тест - пробниками при выборе оттенка.

Не менее 8 лет 

0,1л/м
2
 по гладкой поверхности. В случае сильно впитывающей 

поверхности, а также в случае рельефной, шероховатой 

поверхности расход может увеличиваться. 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с требованиями европейских санитарных норм.              

Соответствует европейскому экологическому стандарту, 

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

соединений) 2004/42/ЕС.   

(превосходит требования Российским санитарных норм) 
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попадания лака на одежду, или не предназначенные лакировке 

немедленно промыть водой. После высыхания лак 

безвредные для здоровья человека и 

и 11 готовых базовых цветов с 

лессирующих составов  

пигментными пастами всех систем для водорастворимых лаков и 

 

Лаки допускается смешивать для получения индивидуальных, 

обмену не подлежит, рекомендуем 

пробниками при выборе оттенка. 

по гладкой поверхности. В случае сильно впитывающей 

поверхности, а также в случае рельефной, шероховатой 

Продукт не содержит органических растворителей и выпускается в 

соответствии с требованиями европейских санитарных норм.              

Соответствует европейскому экологическому стандарту, 

регулирующему содержание ЛОС (летучих органических 

(превосходит требования Российским санитарных норм)  
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При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При 

необходимости обратитесь к врачу. При попадании на кожу, 

промойте водой с мылом.            Храните банки с плотно закрытой 

крышкой в ме

Охрана 

окружающей 

среды 

Не выливайте остатки 

Пустую тару и засохшую краску сдавать на свалку как бытовые 

отходы.           Не содержит органических растворителей. 

и не 

Не содержит тяжелых металлов.

Хранение Хранить при температуре +5° С до +35°С в плотно закрытой таре. 

Не допускать охлаждения ниже +3°С! Гарантийный срок хранения 

24 мес. Со дня изготовления.

 

 

В случае возникновения особых проблем

 

Примечание 1: Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвер

обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

 

Примечание 2: Использовать материал строго по назначению. 
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При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При 

необходимости обратитесь к врачу. При попадании на кожу, 

промойте водой с мылом.            Храните банки с плотно закрытой 

крышкой в местах, недоступных детям. 

Не выливайте остатки лака на почву, в канализацию или водостоки. 

Пустую тару и засохшую краску сдавать на свалку как бытовые 

отходы.           Не содержит органических растворителей. 

и не способствует горению. 

Не содержит тяжелых металлов. 

Хранить при температуре +5° С до +35°С в плотно закрытой таре. 

Не допускать охлаждения ниже +3°С! Гарантийный срок хранения 

24 мес. Со дня изготовления. 

В случае возникновения особых проблем  запросить техническую службу.

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

В случае сомнения материал следует самостоятельно подвергнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными.

Использовать материал строго по назначению.  
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При попадании в глаза промыть большим количеством воды. При 

необходимости обратитесь к врачу. При попадании на кожу, 

промойте водой с мылом.            Храните банки с плотно закрытой 

на почву, в канализацию или водостоки. 

Пустую тару и засохшую краску сдавать на свалку как бытовые 

отходы.           Не содержит органических растворителей. Не горит, 

Хранить при температуре +5° С до +35°С в плотно закрытой таре. 

Не допускать охлаждения ниже +3°С! Гарантийный срок хранения 

запросить техническую службу. 

Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование 

материала, а также за его применение в других целях, не предусмотренных в инструкции. 

гнуть испытаниям, или 

обратиться за советом к поставщику. После предъявления настоящей инструкции, 

прежние технические документы по данному материалу считаются недействительными. 


