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ЛАКИ    
 

“Святозар-98” «Люкс».  Лак.  

Представляет собой  акриловый лак  для  высококачественного  декоративного оформления,  
защиты внутренних и наружных поверхностей стен, потолков, перил, дверей, наличников, плинтусов 
и других деталей. Образует прозрачное покрытие, которое не только прекрасно подчёркивает 
структуру древесины, но и сохраняет её естественный цвет. Обладает высокой стойкостью к 
атмосферным осадкам и перепадам температур, защищает от УФ-лучей.         

 Свойства:  Полуглянцевый, легко наносится, быстро сохнет,  образует “дышащее” эластичное 
покрытие. Лак имеет прекрасную адгезию к  дереву, кирпичу, ДВП, фанере, латексным и акриловым 
покрытиям. Моющийся, долговечный, без запаха, не токсичен, пожаровзрывобезопасный.  

 Применяется для наружных и внутренних работ, входит в “Комплекс универсальных материалов ”,  
имеющий красную расцветку на этикетках продукции “СВЯТОЗАР”.  

Относится к высококачественным материалам категории “Люкс”.      

  Расход:   120-150 гр./м² для 1 слоя. 

  Цвета:   бесцветный. 

  Фасовка:    полиэтиленовая  тара по 0,8; 2; 5; 10 кг. 
  Срок  хранения:  12 месяцев со дня изготовления.  

Хранить  в плотно закрытой таре при t выше 0ºС.  
Не допускать замораживания!  

 
 

  

3. Отдельные элементы зданий. 

 3.1 Крыши   из 
оцинкованного черного 
железа, алюминия, 
шифера, черепицы, 
дерева; металлы для 
другого назначения 
 

 
 

Механическая 
очистка 

 

 
 

Обезжирить, промыть 
водой, высушить. 

 

        
 

—— 
 

 
 

Специальная краска "Святозар-37" 
 

3.2 Цоколи 
 

Гидроизоляция и 
штукатурка по 
гидроизоляции 

 

 
Пропитка "Святозар-94" 

 

 
Шпатлевка 

"Святозар-8" 
 

 
        —— 
 

 
Специальная цокольная 

краска "Святозар-26" 
 

3.3 Водосборники, 
плиточная смесь для 
плитки в районе 
водосборов 
 

 
Гидроизоляция 

 

 
—— 

 
 

 
—— 

 
 

 «Святозар-7» 
Декор-паста 

«Шуба» 
Сухие смеси 

 
Специальный 
модификатор 

цементного раствора 
(под заказ) 

 

 
Подложка 

 

Обработка 

поверхности 

 

Предварительная 

обработка 

 

 
Шпатлевание 

 
Грунтовка 

 
Окраска 

 
1. Новые поверхности. 

 
 

 
1 . 1  Деревянные 
поверхности 
 

 
Отшлифовать 

шкуркой 
 

СВ-Доктор-1 или СВ-90 
«Defender» ,  "Святозар-
96" или "Святозар-94" 
 

 
Шпатлевкой 

"Святозар-542" 
 

 
      ——— 
 

Краски «Святозар-25, 
26», Эмаль «Святозар-
31,40" или Лак «СВ-92» 
«Finnotex» или «СВ-99». 

  
1.2 Бетон, 
железобетон, кирпич 
 

 
      ——— 
 

 
Пропитка "Святозар-96" 
 

Шпатлевкой  
фасадной 

"Святозар-8" 
 

Акриловый 
грунт 

«Святозар-6» 

Краски "Святозар-15,17"        
или "Святозар-25,26";  

лак "Святозар-98" 
 

1 .3  Цементная 
штукатурка  или 
штукатурка  с 
преобладанием 

 
 

Все аналогично бетону (пункт 1 .2) 


