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Настоящая техническая документация (TDS) заменяет все предыдущие аналогичные издания.
Действительно с 28 января 2013
ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных 
знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без 
предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Все наши рекомендации или 
заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно.

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.

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.

Лак для яхт Yacht Varnish

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
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http://mixon.ua/grunt-dlya-dereva-novotex-base
http://mixon.ua/rastvoritel-mixon-solve-w

