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KKllaarrllaacckk  
Лак прозрачный 
C шелковистым-глянцем  
для внутренних и наружных работ  

 
 

 
 
 

Материал 
 

Область применения Содержит растворитель, без ароматических углеводородов. Спе-
циальная на основе синтетической смолы эмаль для бесцветных 
и износостойких покрытий высококачественной мебели, столов, 
стульев и других предметов интерьера из дерева 

 

Свойства  содержит растворитель, без запаха 
 для внутренних и наружных работ 
 износостойкий 
 погодостойкий 
 ударопрочный 
 для высококачественных покрытий 

 

Цвет прозрачный 

Степень глянца Шелковисто-глянцевый 

Плотность Ок. 1,0 г/см³ 

Связующее 
Специальная алкидная смола  

 

Состав 
алкидная смола, матирующее средство, не ароматизированный 
уайт-спирит, добавки.  
 

Код продукта M-KH02 

Фасовка 375 мл, 750 мл, 2,5 л 
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Нанесение 
 

Подготовка основания 

 

Основания должны быть чистыми, сухими, прочными, обезжирен-
ным и без загрязнений, а также разделяющих субстанций, как напр. 
водоросли, мох, смола, воск, масло и др. Основание предвари-
тельно обработать в зависимости от необходимости как указано 
ниже. 

Древесина 
Обветренную и посеревшую древесину полностью удалить до по-
явления "здорового дерева". Тропические сорта дерева или смоли-
стые липкие деревянные поверхности основательно промыть или 
очистить Nitro-Universal-verdünner и дать хорошо просохнуть. 
Влажность древесины у недеформирующихся  конструкций не 
должна превышать 13 ± 2%, у ограниченно и деформирующихся 
конструкций 18%. Далее необходимо учесть конструктивную защи-
ту древесины снаружи. При неудовлетворительной конструктивной 
защите не исключены повреждения покрытия. Канты округлить. См. 
BFS-Merkblatt Nr. 18.  

Старые покрытия 
Непрочные, отслаивающиеся и трескающиеся старые слои краски 
удалить без остатка. Прочные старые слои краски слегка отшли-
фовать. Проверить на перекрашивание и на совместимость с но-
вым покрытием. При необходимости провести испытание "липкой 
ленты" и испытание покрытия. Смотри памятку BFS номер 20. 
 

Грунтовочное покрытие  

Древесина 
Для наружных работ: 

породы дерева, находящиеся под угрозой поражения возбудите-
лем синевы древесины, пропитать бесцветным грунтом для де-
рева Super Nova Holzgrund . 

Финишное покрытие 
Перед нанесением хорошо перемешать и нанести 1-2 слоя не раз-
бавляя, кистью или валиком. 
Распылителем можно наносить только профессионалам, не раз-
бавляя. 
 

 Форсунка Давление Вязкость (4 mm ворон
по DIN) 

Безвоздушное распыле-
ние  

0,011-0,013 
дюйма  

160 бар Не разбавлять  

 
Для защиты древесины от разрушения  УФ-излучениями снаружи, 
необходимо покрыть основание цветным лаком.  

 

Рабочие инструменты Для нанесения кистью рекомендуется использовать кисти с нату-
ральной щетиной. На больших поверхностях использовать мел-
копористый поролоновый валик. 

Разбавление 
Наносить не разбавляя. Готов к употреблению. 

Температура нанесения 
Мин. +5 °C для объекта и воздуха, во время нанесения и высыха-
ния.  



 

 
Техническая информация 

 
 
 

Klarlack / лак прозрачный Seite 3 von 3 

Время высыхания 
При температуре +20 °C и относительной влажности воздуха макс. 
60% 
на "отлип" 4 часов  
перекрашивание 24 часов  
При более низкой температуре и высокой влажности воздуха по-
крытие сохнет дольше.  
 

Расход 
Ок. 80 мл/м², в зависимости от структуры основания. Точный рас-
ход устанавливается пробной покраской.  
 

Чистка инструмента Для чистки инструмента  использовать Super Nova Terpentin-
Ersatz или Super Nova Pinselreiniger. 

 
 

Примечание 
 

Меры безопасности 
Хранить в недоступном для детей месте.  Пары при распылении и 
пыль при шлифовании не вдыхать. При необходимости пользо-
ваться респиратором. Во время и после нанесения хорошо провет-
ривать помещение. При попадании в глаза или на кожу тщательно 
промыть водой. Внутренние части мебели не покрывать содержа-
щими растворитель веществами из-за запаха. Не сливать в кана-
лизацию, в водоемы и на поверхность грунта.  

При необходимости запросить лист  безопасности. 

ЛОС (VOC)-указания VOC 2010 не подлежит специальным обозначениям. 

Хранение В сухом, прохладном, защищенном от мороза месте. Начатые 
упаковки тщательно закрывать. 

Утилизация На переработку сдавать только пустые ведра. Сухие  остатки 
продукта следует утилизировать вместе с бытовым мусором. 
Ёмкости с жидкими остатками краски сдать в пункты приема 
старых красок. Код AVV №080111. 

 
 
 
Эта техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и проведенных нами испытаний. Тем не менее, 
принимая во внимание разнообразие оснований и условий объекта, покупатель / пользователь должен технически правильно 
проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта, принимая во внимание условия данного объекта. 
Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе нового издания настоящее теря-
ет свою силу.  
Дальнейшую информацию Вы можете получить бесплатно по телефону 0 08 00 / 63 33 37 82 
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Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15  55543 Bad Kreuznach

Telefon 06 71 / 8 70-0  Telefax 06 71 / 8 70-397
Anwendungstechnik 00800/ 63333782

E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com
www.supernova-farben.de

 


