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ЮНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕГНО 
ЗАЩИТНЫЙ ПРОЗРАЧНЫЙ ВОДОРАСТВОРИМЫЙ ЛАК БЕЗ ЗАПАХА  

Код 3180638/819 

ОПИСАНИЕ 

ЮНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕГНО представляет собой продукт для 

работы по дереву на основе воды, позволяющий получить 

глянцевое или матовое покрытие. 

Применение связующего вещества на основе акрилового 

сополимера и специальных поглотителей ультрафиолетового 

излучения означает, что продукт также пригоден для наружного 

использования на поверхностях, подверженных интенсивному 

воздействию неблагоприятных погодных условий и солнечных 

лучей. После нанесения пленка обладает прекрасной заполняющей 

способностью и особой эластичностью, сохраняя внешний вид не 

смотря на природные структурные изменения дерева. 

ОСНОВА НАНЕСЕНИЯ 

Продукт может применяться для наружных и внутренних работ, а 

также может наноситься на дерево: 

Новые, старые, покрытые лаком деревянные изделия, такие как 

обшивочные шпунтованные доски, чердаки, окна, балконы, заборы, 

ставни, лестницы, и т.д. 

- Следует обращать внимание на обработку древесины богатой

танином. Для предотвращения появления неэстетичных темных

пятен следует применять ЮНИМАРК ПРАЙМЕР

АНТИТАННИНО, код 3080001/0019

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

-Тип связующего вещества: акриловая смола

на водной основе. -Растворитель: вода

Удельный вес согласно UNI EN ISO 2811-1: 1,00-1,10 кг/л -Вязкость

согласно UNI 8902: 850±75 сПз при 25 °C (показания ротационного

вискозиметра Brookfield)

-Глянец согласно UNI EN ISO 2813:

.3180819 глянцевый: >85, при 60°

.3180638 шелковистый: 20±5, при 60°

- Время высыхания (при 25 °C и относительной влажности 65%):

не трогать до 1 часа; повторное нанесение после 6 часов.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ 

Новые деревянные изделия: 

- Слегка обработать шкуркой, чтобы устранить торчащие волокна

древесины.

- С помощью нитрорастворителя 5170076 устранить смолу.

- Устранить дефекты поверхности с помощью синтетического

заполнителя. Обработать шпаклеванные участки шкуркой и

устранить пыль.

- Убедиться, что древесина не слишком влажная.

- На деревянные изделия, которые обладают неравномерной 

поглощающей способностью, а также на мягкую или сухую

древесину, следует предварительно нанести грунтовочный слой 

ЮНИМАРК ИМПРЕГНАНТ ЛЕГНО, серия 313, разбавленный 

водой на 20-30%.

- При наружных работах для увеличения степени защиты 

поверхности рекомендуется наносить два слоя окрашенного

ЮНИМАРК ИМПРЕГНАНТ ЛЕГНО, серия 313.

- При внутренних работах 2 слоя ЮНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕГНО

можно наносить непосредственно на древесину, причем после

нанесения первого слоя поверхность необходимо обработать

шкуркой.

- Обработать поверхность шкуркой и приступить к нанесению 2х

слоев ЮНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕГНО, причем после нанесения

первого слоя поверхность необходимо обработать шкуркой, чтобы

устранить торчащие волокна древесины.

Деревянные изделия, покрытые лаком: 

- Обработать шкуркой с тем, чтобы устранить торчащие волокна

древесины.

- Устранить отслоившиеся участки старого лака и шершавить всю

поверхность, которая уже была покрыта лаком.

- С помощью нитрорастворителя 5170076 устранить смолу.

- Устранить дефекты поверхности с помощью синтетического

заполнителя. Обработать шпаклеванные участки шкуркой и

устранить пыль.

- Убедиться, что древесина не слишком влажная.

- На деревянные изделия, которые обладают неравномерной 

поглощающей способностью, а также на мягкую или сухую 

древесину, следует предварительно нанести грунтовочный слой

ЮНИМАРК ИМПРЕГНАНТ ЛЕГНО, серия 313, разбавленный 

водой на 20-30%.

- При наружных работах для увеличения степени защиты

поверхности рекомендуется наносить два слоя окрашенного

ЮНИМАРК ИМПРЕГНАНТ ЛЕГНО, серия 313.

- При внутренних работах 2 слоя ЮНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕГНО

можно наносить непосредственно на древесину, причем после 

нанесения первого слоя поверхность необходимо обработать 

шкуркой.

- Обработать поверхность шкуркой и приступить к нанесению 2х

слоев ЮНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕГНО, причем после нанесения

первого слоя поверхность необходимо обработать шкуркой, чтобы

устранить торчащие волокна древесины.

ПРИМЕНЕНИЕ 

- Состояние воздуха и поверхности:

Температура воздуха: мин. +8 °С / макс. +35 °С

Относительная влажность воздуха: <75%

Температура поверхности: мин. +5 °С / макс. +35 °С. Влажность

поверхности: <10% отн.вл.

- Не рекомендуется наносить продукт, когда на поверхности

образовался конденсат или на при прямом попадании солнечных

лучей.

- Инструменты: кисть или краскопульт.

- Перед разведением продукт следует тщательно взболтать.

- Разбавление: заранее подготовленной кистью; распылением макс.

до 5% водой.

- Продукт следует наносить последовательными слоями, делая

интервал между нанесением слоев не менее 6 часов.

- Продукт готов к применению.

- Кол-во слоев: для внутренних работ и в тех случаях, когда 

условия окружающей среды не слишком суровые - достаточно

нанести 2 слоя продукта, при неблагоприятных внешних условиях и

на новой древесине рекомендуется наносить 3 слоя.

-Сразу после использования инструменты должны быть очищены

водой

- Ориентировочная укрывистость: 5-6 кв.м/л из расчета нанесения

2х слоев на поверхность древесины со средней поглощающей 

способностью.

КОЛЕРОВКА 

Продукт сопоставим с окрашивающими мастиками цветовой 

системы Макроми (до макс. 5%). 

ХРАНЕНИЕ 

Максимальная температура для стабильного хранения: +30 °C 

Минимальная температура для стабильного хранения: +5 °C 

Сохраняет свойства в оригинальной закрытой таре при 

соответствующей температуре: 3 года. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

Предельное значение EU (Дир. 2004/42/EC) 

Кат. Е: Лаки и пропитки для древесины для внешних и внутренних 

работ (на водной основе): 150 гр/л (2007) /130 гр/л (2010) 

ЮНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕГНО содержит макс.: 30 гр/л летучих 

органических соединений 
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Продукт не требует маркировки в соответствии с 67/548/EEC и 

1999/45/EC и их последующими изменениями и обновлениями. 

Применять продукт в соответствии с действующими правилами 

гигиены и безопасности; после использования не выбрасывать тару 

в окружающую среду, дать остаткам продукта хорошо высохнуть, и 

обращаться с ним как с особым видом отходов Беречь от детей. 

Использовать в хорошо проветриваемых местах. В случае 

попадания продукта в глаза, следует незамедлительно промыть в 

большом количестве проточной воды. При попадании продукта в 

пищеварительный тракт следует немедленно обратиться к врачу и 

показать ему или ей этот контейнер или наклейку от него Не 

сливать остатки продукта в канализацию, водоемы или на грунт.  
Дополнительную информацию можно найти в справочном листке 

по технике безопасности. 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

На предварительно подготовленные деревянные поверхности 

прозрачный защитный лак для внешних и внутренних работ 

ЮНИМАРК ФИНИТУРА ЛЕГНО, код 3180819/3180638, на основе 

водорастворимой акриловой смолы, наносится не менее чем 2мя 

слоями в объеме, который определяется поглощающей 

способностью поверхности. 

COLORIFICIO SAN MARCO гарантирует, что данная информация 

представлена в соответствии с последними техническими и научными 

изысканиями, и основана на опыте компании; тем не менее, компания 

не несет ответственности за результаты, полученные с 

использованием этих продуктов, поскольку не может контролировать 

условия их применения. Рекомендуется всегда проверять 

соответствие продукта для каждого конкретного применения. 

Настоящий документ аннулирует и заменяет собой все 

предшествующие документы Для получения дополнительной 

технической информации обратитесь в службу технической 

поддержки 


