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Время работы магазина: будние дни - с 9:00 до 18:00, суббота - с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной 

 

Casa Nova – лак для небольшой нагрузки 
 

Описание: 1-компонентный быстросохнущий лак на водной основе без растворителей. Лак не содержит вредных веществ. Лак 
подходит для всех видов внутренней обработки древесины, таких как паркет, доски, лестницы, мебель и т.д. Не подходит для 
лакировки деревянной мостовой. Лак доступен полуматовый. 
 
Применение: тщательно перемешайте лак перед использованием. Используйте только аксессуары из нержавеющей стали. 

Последнюю шлифовку следует выполнять наждачной бумагой с зернистостью 100 или 120. Обрабатываемая поверхность должна 
быть полностью чистой и сухой после шлифовки мелкой наждачной бумагой. Шлифовальная пыль с поверхности должна быть 
тщательно удалена. Используйте чистые инструменты для лакирования и избегайте попадания грязи на лак в процессе 
лакирования. Лак из вскрытой ранее упаковки рекомендуется использовать только для грунтовочного слоя или перед нанесением 
лака его необходимо тщательно процедить. Для достижения оптимальной стойкости лак рекомендуется наносить лаковым валиком 
в 3-4 слоя тонко и равномерно, избегая образования лаковых луж. Следующий слой не следует наносить, пока предыдущий 
полностью не высохнет. Лак не использовать при температуре ниже +15ºC. 
Лак можно наносить лаковым валиком, кистью, шпателем из нержавеющей стали или распылением. 
 
Грунтование поверхности: для снижения риска слипания сторон досок рекомендуется использовать AquaSeal FlexPrimer. Если вы 

хотите использовать грунтовку на основе растворителя по оптическим причинам, мы рекомендуем SolvSeal UniQuickPrimer. 
Грунтовки на водной основе AquaSeal FlexPrimer также можно использовать для грунтования. Гелевую шпатлевку AquaSeal 
SpachtelGel можно использовать между слоями для получения толстого слоя лака (см. техническую инструкцию продукта). 
 
Инструкция по лакировке экзотических деревьев: для темных экзотических деревьев перед лакировкой водоэмульсионным 

лаком важно заполнить шпаклевкой все щели и неровности. В противном случае после лакировки стыки могут быть обозначены. 
При наличии соответствующей шпаклевки шпаклевочные работы выполняются в обычном режиме. Чаще всего после лакировки 
темные деревья становятся светлее. Перед лакировкой экзотических деревьев рекомендуется нанести пробный слой, так как в 
некоторых случаях лак на водной основе может испортить оптический результат. В таких случаях экзотическую древесину следует 
загрунтовать SolvSeal UniQuickPrimer. 

 
Высыхание: при нормальном климате 23ºC / относительная влажность 50%: при покраске кистью или валиком примерно через 4 

часа лак высыхает, поверхность можно отшлифовать и продолжить. При недостаточной вентиляции, низких температурах, высокой 
влажности или толстом слое лака время высыхания может увеличиться. Поверхность должна быть равномерно сухой перед 
нанесением следующего слоя. Для чувствительных пород деревьев рекомендуется оставить поверхность сохнуть на ночь. Полное 
отверждение лака происходит через 10 дней. 
 
Уход: не наносите ковры и средства по уходу на поверхность в течение десяти дней после нанесения последнего слоя. Перед 

нанесением лакированная поверхность должна быть обработана средством Brilliance Everclear. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
инструкцией по уходу за лакированным полом. 

 
Расход: в зависимости от поверхности и способа нанесения: Один слой лака валиком: примерно 100-165 мл на 1 м², 

соответственно 6-10 м² на 1 литр. 
 
Очистка инструментов: в проточной воде сразу после лакировки. 

 
Упаковка: 1 л, 10 л. 

 
Хранение и транспортировка: оригинальная невскрытая упаковка должна храниться не менее 12 месяцев, при условии, что 

продукт хранится и транспортируется в прохладном, сухом месте, защищенном от замерзания. 
 
Внимание! Также необходимо соблюдать общепринятые правила охраны труда при работе с материалами, содержащими 

небольшое количество вредных веществ. Хранить в недоступном для детей месте. Не сливайте лак в канализацию. 
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