
Лак яхтный Ярославские краски Faktura 

яхтный 

 

Быстросохнущий уретан-алкидный яхтный лак FAKTURA™ для внутренних и 

наружных работ для защиты и декоративной отделки деревянных строений и 

надводных частей лодок и яхт, не имеющих постоянного контакта с водой, а также 

для любых деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях 

(наружные стены и фасадные элементы, ограды, скамьи, наличники, садовая 

мебель, оконные рамы, полы) и внутри помещений (двери, потолки, полы) зданий 

типа А, Б, В, в том числе детских, спортивных, жилых и общественных, 

предприятий пищевой отрасли, где не требуется специальный режим влажной 

дезинфекции. Предназначен для сложных эксплуатационных условий, стойкий к 

атмосферным воздействиям (осадкам, солнечному излучению, перепадам 

температур), к временному контакту с пресной и морской водой. Подходит для 

окрашивания деревянных полов, террас. 

Свойства: 

 Специальный УФ-фильтр надежно защищает лаковое покрытие от 

разрушения и пожелтения, снижает неблагоприятное воздействие солнечных 

лучей на древесину. 

 Атмосферостойкий, эластичный, износостойкий. 

 Быстро сохнет. 

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

 

Состав: уралкид, растворитель, сиккатив, целевые добавки, эффективный УФ-

фильтр. 

 



Фасовка: 0,7 л, 2,7 л. 

Расход: 1 л до 13 м2. 

Высыхание: 8 часов. 

Степень блеска: глянцевый, полуматовый, матовый. 

 

Применение: 

Новую поверхность очистить от грязи и пыли, ранее окрашенную лаком – от 

непрочно держащегося старого покрытия, глянцевую поверхность отшлифовать 

до матового состояния для улучшения адгезии, пыль удалить. На всех этапах 

работы древесина должна быть сухой. Новую деревянную поверхность, 

эксплуатируемую в атмосферных условиях или в условиях повышенной 

влажности, рекомендуется предварительно обработать Грунт-пропиткой 

FAKTURA™. Лак готов к применению без дополнительного разбавления. 

 

 Наносить кистью, валиком для лака, краскораспылителем (только для 

глянцевого) равномерным слоем вдоль волокон древесины (по направлению 

ворса) спокойными движениями в 2-3 слоя при температуре выше + 5 оС. При 

использовании распылителя лак разбавить уайт-спиритом до удобной для 

нанесения консистенции. Для получения идеального результата после высыхания 

первого слоя лака поверхность слегка зашкурить мелкозернистой шлифовальной 

шкуркой, очистить от пыли. Окрасочные работы не проводить при прямом 

воздействии солнечных лучей или во влажную, холодную и ветреную погоду. 

 

Морозостойкость: Выдерживает транспортирование и хранение при 

отрицательных температурах. Оптимальные условия хранения от -30оС до +30оС 

 

Меры предосторожности:  

Транспортировать и хранить в плотно закрытой таре, вдали от приборов 

отопления, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей.  

 

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


