
Лак Ярославские краски Faktura для бань 

и саун 

 

Водоразбавляемый акриловый лак FAKTURA™ для бань и саун защищает от 

умеренной и повышенной влажности и высоких температур (до +120оС) деревянные 

поверхности стен, потолков, перегородок, дверей (кроме полов и полков) бань, саун, 

парильных, моечных. Без запаха. Быстросохнущий. Бесцветный. Препятствует 

потемнению древесины. 

Свойства: 

 Натуральный воск эффективно препятствует попаданию влаги, 

микроорганизмов, оседанию и накоплению грязи, образует водоотталкивающее 

покрытие, сдерживает растрескивание древесины. 

 Фунгицид ROCIMA (Швейцария) защищает древесину от синевы, плесени, 

грибков и других биоповреждений; не выделяется из покрытия даже при высоких 

температурах. 

 Лак не содержит вредных для человека свинца, кадмия, мышьяка. 

 Серебро (Ag+) – естественный антисептик дружественный человеческому 

организму – обеспечивает здоровый микроклимат в доме, т.к. ионы серебра 

подавляют развитие болезнетворных микроорганизмов. 

 Морозостойкость: выдерживает 5 циклов кратковременного 

замораживания/оттаивания до -30оС при транспортировании. Оттаивать без 

дополнительного нагрева. 

 Пожаровзрывобезопасен. 

 

Фасовка: 0.9 л, 2.7 л 

Расход: 0,9 л – до 9м 2  

Высыхание: 1 час 

Степень блеска: шелковисто-матовый 

Гарантийный срок: 24 месяца с даты изготовления без вскрытия тары. 

Состав: термостойкая акриловая дисперсия, высокотемпературный микровоск, 

функциональные добавки, вода. 



 

Применение: 

Новую поверхность тщательно очистить от грязи, пыли, жировых и других загрязнений, 

покрытие лаками/пропитками на основе растворителей удалить полностью. Ранее 

окрашенную водными лаками поверхность зачистить шлифовальной шкуркой до матового 

состояния или отциклевать, пыль удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть 

сухой (влажность древесины не более 20%), чистой, прочной. Перед применением лак 

тщательно перемешать, разбавлять не рекомендуется. 

 

Наносить специальными кистью, краскораспылителем или валиком для водных лаков 

тонким равномерным слоем по направлению ворса древесины спокойными движениями в 

2 и более слоев. Во время окрасочных работ лак периодически перемешивать. Для 

получения идеального результата после высыхания первого слоя лака, поверхность 

слегка зашкурить мелкозернистой шлифовальной шкуркой, очистить от пыли. Наносить 

при температуре выше +5оС и влажности воздуха не более 80%. 

 

В парильне лак наносить в 1 слой без разбавления и использовать только бесцветный. В 

остальных помещениях наносить в 2 и более слоев, при необходимости первый слой 

наносить лаком, разбавленным на 10% водой. 

Меры предосторожности: транспортировать и хранить в плотно закрытой таре вдали 

от приборов отопления при температуре от +5ºС до +30ºС. Предохранять от влаги и 

прямых солнечных лучей. Хранить в местах, недоступных для детей. Окрасочные работы 

выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства индивидуальной 

защиты органов дыхания, глаз, кожи. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При 

попадании на кожу и в глаза промыть водой. После окончания работ проветрить 

помещение.  Пустую тару утилизировать как бытовые отходы. 

 


