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Лак Матовый Двухкомпонентный 
 
Экстрапрочный полиуретановый двухкомпонентный лак с матовым финишем. Используется для 
защиты декоративных покрытий в местах с повышенным износом и во влажных помещениях. Может 
применяться на стенах, полах, мебели и столярных изделиях.  
 
Условия проведения работ 
Минимальная температура окружающей среды и основания при нанесении +10ºС.  
Максимальная температура окружающей среды и основания при нанесении +30ºС.  
Максимальная относительная влажность воздуха 80%. 
Необходимо предохранять основание, а также материал и покрытие (до его отверждения) от 
воздействия воды и конденсата атмосферной влаги.  
Наличие сквозняков может привести к дефектам на поверхности покрытия: пересыхание, пузыри, 
рябь, шагрень. 
 
Подготовка поверхности 
Поверхность должна набрать достаточную прочность для нанесения лака, быть сухой и не липкой, 
без пыли, жирных пятен и отслоений. Глянцевые поверхности «заматировать» - отшлифовать 
шлифовальной бумагой. Убедиться в отсутствии появившихся загрязнений и пыли на поверхности 
покрытия. При наличии аккуратно удалить. 
 
Подготовка материала 
Перед смешиванием компоненты необходимо взболтать. 
Перемешать компонент А с помощью низкооборотистого миксера (до 500 об/мин), уделяя особое 
внимание пристеночному и придонному слою. Добавить к компоненту А компонент Б и 
перемешивать в течение 3-5 минут. Не перемешивать вручную! Недостаточно перемешанный 
материал может привести к серьезному браку покрытия. 
Приготовленная смесь хранится не более двух часов, при температуре +10…+30°С. Состав 
необходимо замешивать непосредственно перед началом работы. Рекомендуем смешивать такое 
количество состава, которое можно выработать в один рабочий период. 
 
Пропорции смешивания (по массе) 
 А:Б = 5 : 1 
На 1л: А:Б = 1000гр:200гр / На 3л: А:Б = 3000гр:600гр 
 
Нанесение 
Материал наносят равномерным слоем без пропусков на чистую и сухую поверхность велюровым 
(не поролоновым!) валиком. Длина ворса не более 5мм. Перед началом работы обработайте 
поверхность валика малярной лентой, чтобы убрать лишний ворс. Лак наносится в 2 слоя. Перед 
нанесением второго слоя поверхность рекомендуется слегка шлифовать абразивной бумагой 320-
400.  
ВАЖНО! Лак обладает специфическими реологическими свойствами и требует тщательного 
распределения по поверхности. Недопустимо наличие пропусков лаковой пленки на поверхности. 



 
 

www.mkapaint.ru 

 

Задачей при нанесении лака является создание равномерного слоя на всей поверхности. В 
противном случае, при высыхании образуются участки с различной толщиной слоя и разной 
степенью блеска. 
Обязательно нанесение двух слоев лака. Второй слой лака наносить в перекрестном направлении 
относительно первого слоя. Поверхность материала имеет свойство незначительно удерживать 
отдельные типы загрязнений, что является стандартной характеристикой для матовых систем на 
водной основе. 
Для достижения наилучшего декоративного эффекта рекомендуется полностью исключить 
попадание загрязнений на поверхность до окончательного набора прочности (7 суток). 
Не укрывать материал защитной плёнкой до полного высыхания! Не наносить толстым слоем! Не 
допускать образования проливов материала при нанесении! Не разбавлять водой! 
Межслойная сушка при температуре воздуха +10°С - 12-20 часов, +20°С - 6-18 часов, +30°С – 5-12 
часов. До эксплуатации в мягкой обуви – 15 часов. 
Полные эксплуатационные нагрузки - не ранее 7 суток после нанесения на основание. 
 
Расход 
на 1 кв. м. – 70-100 гр. в 1 слой 
 
Очистка инструмента 
Инструмент очищается растворителем - сольвент, уайт-спирит. 
 
Условия и срок хранения 
Хранить в плотно закрытой заводской таре, в сухом помещении при температуре от +5С до +25С в 
течении   6 месяцев.  
Не замораживать! Не допускать попадания прямых солнечных лучей! 
Лак содержит изоцианаты и может кристаллизоваться при хранении или перепадах температуры. 
Кристаллизация проявляется в виде помутнения состава, выпадения осадка или полного 
затвердевания. Данный процесс является обратимым и не является браком. Для раскристаллизации 
материала его необходимо выдержать при температуре от 45 до 60С не менее 2 часов. 
 
Предостережения 
Во время работ с материалом в закрытом помещении должна быть организована достаточная 
вентиляция, нельзя пользоваться открытым огнем и производить сварочные работы. Материал 
может вызвать раздражение кожи. Рекомендуется использовать средства защиты. При попадании на 
слизистые оболочки или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к 
врачу. 
 
Рекомендации по эксплуатации полимерного покрытия 
Поверхность допускается очищать стандартными моющими средствами для полов, в случае сильных 
загрязнений допускается разовая очистка сильнощелочными средствами. 
 
 
Произведено ООО «Артелье»( г. Дзержинский Московской обл.) для бренда декоративных 
материалов mka.paint. 


