
Тип Лак для обработки сучков.

Область применения Лак специального применения для внутренних
работ, предназначенный для замедления
перехода смолы из сучков сквозь слой кроющего
лакокрасочного покрытия.

Объекты применения Применяется для изоляции сучков и смолы на
поверхностях древесины хвойных пород.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвета Желтоватый.

Тара 1/3 л.

Способ нанесения Наносится кистью.

Время высыхания при +23ºС и
относительной влажности 50%

15 – 30 минут.

Плотность Ок. 1,0 кг/л.

Хранение Защищать от мороза!

Код 005 1940

Свидетельство о государственной
регистрации

Свидетельство о государственной регистрации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 ºС и
относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка Очистить поверхность от грязи, пыли и смолы.

Обработка Нанести лак "Оксалакка" на сучки и смолистые участки в 1–2 слоя перед
нанесением кроющей краски. 
Использовать чистую кисточку. Кисть тщательно очистить сразу по
окончанию работ. Не смешивать с другими л/к материалами.

Очистка инструментов Рабочие инструменты очистить сразу по окончании работ водой.

Предельная величина EU VOC (ЛОС)
2004/42/EC

Cat A/i) 140 г/л (2010) 
Оксалакка содержит VOC (ЛОС) макс. 140 г/л. 

ОХРАНА ТРУДА

Легковопламеняющийся

Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2Н)-он. Может вызвать аллергическую
реакцию. Использовать соответствующие защитные перчатки. На продукт
имеется паспорт техники безопасности. 
Паспорт техники безопасности

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать
в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно вывезти на
свалку – соблюдать местное законодательство.
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ТРАНСПОРТИРОВКА VAK/ADR 3 II

-

�Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во
всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей
международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем
возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые
влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением
продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также
оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.
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