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ЛАКИ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА



Лак для пола с повышенной износостойкостью. Обладает 
хорошей эластичностью и наносится без разбрызгивания и 
потеков. Покрытие устойчиво к абразивному износу, ударам 
и царапинам, к большинству бытовых химикатов, спиртам и 
горячей воде.

Уретан-алкидный лак  
для паркета

CARAT FLOOR

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Повышенная износостойкость.

• Конкурентная цена.

• 3 степени глянца: матовый, шелкови-
сто-матовый, глянцевый.

Сфера применения:
Подходит для лакирования 
деревянных полов в помещениях 
средней степени эксплуатации.

Подготовка поверхности:
Лакируемая поверхность должна 
быть сухой и чистой. С окрашенной 
ранее поверхности необходимо 
удалить старый отстающий лак, 
поверхность отшлифовать до 
гладкости. Поверхность, ранее 
покрытую глянцевым лаком, 
отшлифовать до матовости для 
улучшения адгезии.

Грунтование:
Поверхность необходимо 
загрунтовать Mixon Carat и Solve W в 
пропорции 10:1.

Нанесение:
Перед нанесением тщательно 
перемешать. Лакирование 
выполнить в два слоя 
неразбавленным лаком. Требуемая 
температура воздуха при нанесении 
должна быть от +5°С до +30°С. 
Слишком высокая температура 
в помещении и сквозняк могут 
вызвать образование следов 
нахлеста и некачественной пленки 
лака. При работе кистью и валиком 
следует избегать попадания 
воздуха в лаковый слой. Следует 
быть внимательным в углах и 
прочих местах, где может собраться 
излишний лак. В этих местах в 
качестве рабочего инструмента 

использовать небольшую кисть. 
Перед нанесением следующего слоя 
рекомендуется слегка отшлифовать 
поверхность.

Использование

Связующее 
вещество

Уретан-алкид

Сухой остаток 45-50 %

Плотность 0,9 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

2 часа – сухой от пыли 
8 часов – полное высыхание 
1 неделя – окончательное 
затвердевание

Можно перекраши-
вать 23°С 50% RH

через  
24 часа

Расход пиленная древесина 6-8 м2/л
строганная древесина 6-10 м2/л

Разбавитель
Mixon White Spirit
Mixon Solve W

Рабочие 
инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Mixon White Spirit
Mixon Solve W

Хранение
5 лет 
t > 0OC

Упаковка 1 л, 3 л, 10 л

904520Степень глянца

Мат   Глянец



Однокомпонентный алкидный лак для паркета. Обладает 
высокой стойкостью к истиранию, царапанию и воздействию 
химических веществ. Хорошо растекается и сохраняет структуру 
древесины.

Уретан-алкидный лак  
для паркета

PARKET VARNISH

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Конкурентная цена.

• 3 степени глянца: матовый, шелкови-
сто-матовый, глянцевый.

Использование

Связующее 
вещество

Уретан-алкид

Сухой остаток 45-50 %

Плотность 0,90 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

8-12 часов

Можно перекраши-
вать 23°С 50% RH

через  
24 часа

Расход 6-8 м2/л

Разбавитель
Mixon White Spirit
Mixon Сольвент

Рабочие 
инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Mixon White Spirit
Mixon Сольвент

Хранение
3 года 
t > 0OC

Упаковка 0.75 л, 2.5 л

904515Степень глянца

Мат   Глянец

Сфера применения:
Подходит для лакирования деревянных 
полов в помещениях средней степени 
эксплуатации.

Подготовка поверхности:
Лакируемая поверхность должна быть 
сухой и чистой. С окрашенной ранее 
поверхности необходимо удалить 
старый отстающий лак, поверхность 
отшлифовать до гладкости. 
Поверхность, ранее покрытую 
глянцевым лаком, отшлифовать до 
матовости для улучшения адгезии.

Грунтование:
Поверхность необходимо загрунтовать 
Mixon Parket Varnish и Solve W в 
пропорции 10:1.

Нанесение:
Перед нанесением тщательно 
перемешать. Лакирование выполнить 
в два слоя неразбавленным лаком. 
Требуемая температура воздуха при 
нанесении должна быть от +5°С до 
+25°С. Слишком высокая температура 
в помещении и сквозняк могут 
вызвать образование следов нахлеста 
и некачественной пленки лака. При 
работе кистью и валиком следует 
избегать попадания воздуха в лаковый 
слой. Следует быть внимательным 
в углах и прочих местах, где может 
собраться излишний лак. В этих местах 
в качестве рабочего инструмента 

использовать небольшую кисть. 
Перед нанесением следующего слоя 
рекомендуется слегка отшлифовать 
поверхность.



Сфера применения:
Подходит для большинства 
поверхностей яхт и лодок (палубы, 
мачты и т.п.) из древесины. Также 
можно использовать для деревянных 
поверхностей предметов интерьера 
(окна, двери, мебель и т.п.) и садовых 
построек (беседки, лавки и т.п.). 
Применяется для внутренних и 
наружных работ.

Подготовка поверхности:
Лакируемая поверхность должна 
быть очищена от жира, грязи и 
воска. На всех этапах обработки 
древесина должна быть сухой, 
с содержанием влаги ниже 
20%. С ранее покрытой лаком 
деревянной поверхности удалить 
отслаивающийся лак, поверхность 
отшлифовать до гладкости. 
Поверхность, ранее покрытую 
глянцевым лаком, отшлифовать до 
матовости для улучшения адгезии.

Грунтование:
На новую деревянную поверхность 
необходимо нанести пропитку для 
дерева Mixon Novotex Base и затем 
загрунтовать смесью лака Mixon 
Yacht Varnish и Solve W в пропорции 
10:1.

Нанесение:
Перед нанесением тщательно 
перемешать. Лакирование 
выполнить в два слоя 
неразбавленным лаком. Требуемая 

температура воздуха при нанесении 
должна быть от +5°С до +30°С. 
Избегать прямых попаданий 
солнечных лучей.

Алкидный лак для яхт. Содержит УФ-фильтр, способствующий 
уменьшению неблагоприятного воздействия солнечных лучей 
на древесину. При нанесении образует пленку, устойчивую 
к атмосферным и механическим воздействиям. Покрытие 
устойчиво к перепадам влажности и температуры.

Уретан-алкидный лак для яхт

YACHT VARNISH

Когда важен результат

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Конкурентная цена.

• 3 степени глянца: матовый, шелкови-
сто-матовый, глянцевый.

Использование

Связующее 
вещество

Уретан-алкид

Сухой остаток 45-50 %

Плотность 0,9 кг/л

Время высыхания,  
23°С 50% RH

12-24 часа

Можно перекраши-
вать 23°С 50% RH

через  
24 часа

Расход 6-8 м2/л

Разбавитель
Mixon White Spirit
Mixon Сольвент

Рабочие 
инструменты

Очистка рабочих 
инструментов

Mixon White Spirit
Mixon Сольвент

Хранение
3 года 
t > 0OC

Упаковка 0.75 л, 2.5 л

Степень глянца

Мат   Глянец

904515


