
 

Yachtlack

Размеры упаковки: Степень глянца:
0,75 л; 2,5 л Глянцевая

Назначение: Инструмент/ Температура:

Свойства:

Пригодные основания: Расход на 1 слой:

Древесина и прочные лаковые покрытия внутри и снаружи. 

Цветовые тона/ Колеровка: Структура покрытия / Разбавление:

Прозрачный
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Стойкий к морской воде прозрачный уретано-алкидный 
специальный лак  для наружных и внутренних работ из 
продуктовой группы материалов Alpina.

Атмосферостойкий, прозрачный лак  для покрытия лодок, яхт и 
других судов, плавающих в пресной и в морской воде, без 
ароматических углеводородов. Эффективен при использовании 
внутри и снаружи для отделки деревянных поверхностей, 
которые подвергаются сильной механической и атмосферной 
нагрузке , таких как садовая мебель, спортивные сооружения и 
т.п. 

Лак тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или 
краскопультом.
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура 
воздуха и основания должна быть выше +5°С, относительная 
влажность воздуха менее 80%. 
Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания (при температуре +20°С и относительной 
влажности воздуха 65%):

– Экономичный расход
– Универсальное применение
– Прост в применении
– Не желтеет
– Хороший розлив
– Быстро высыхает
– Устойчив к постоянному воздействию соленой и пресной воды
– Хорошая адгезия
– Хорошая стойкость к ударам и царапанию
– Хорошая эластичность
– Без ароматических углеводородов

– на отлип через 3-4 часа
– следующий слой можно наносить через 24 часа
– поверхность полностью готова к эксплуатации через 3-4 дня. 
При более низкой температуре и высокой влажности время 
высыхания соответственно увеличивается. 

Примерно 11 - 12 м² /л (около 80 -90 мл/м²).
На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой 
поверхности, а также способ нанесения и условия окрашивания. 
Точный расход определяется путем пробного нанесения. 

Alpina Yachtlack готов к нанесению кистью. Для обеспечивания 
достаточной толщины слоя желательно наносить кистью. 
Избегать попадания влаги и солнечных лучей, т.к. возможно 
образование пузырей. Перед нанесением последующих слоев 
рекомендуется прошлифовать поверхность, слой должен быть 
хорошо высушен (в противном случае возможно образование 
шагрени). Прозрачные запечатки требуют специального ухода. 
Не позднее чем через 2 года проверить на наличие 
повреждений.

Краткий обзор

Техническая информация № A-L090R по состоянию на октябрь 2008г.                                   www.caparol.ua



Yachtlack
Подготовка основания: Покрытия с плохой несущей способностью

Основание Применение Подготовка основания Грунтовка

внутри прошлифовать / очистить Alpina Yachtlack

снаружи прошлифовать / очистить Alpina Yachtlack Alpina Yachtlack

Alpina Yachtlack Alpina Yachtlack

Расход

мл/м² 80-90 80-90 90

80-100 90-100 100

Состав: Утилизация отходов:

Указания по безопасности:

Хранение:
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  Deutsche Amphibolin-Werke von Robert Murjahn Stiftung & Co KG, 64372 Ober-Ramstadt

  LACUFA GmbH Lacke und Farben, Schnellerstraße 141, 12439 Berlin
  Tel.: +49 (030) 63 94 62 75, Fax: +49 (030) 63 94 63 78, e-mail: info.berlin@caparol.de
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Основание должно быть сухим, прочным, твердым, чистым, не 
содержать следов жира и других антиадгезивов. Старые 
лаковые покрытия зашлифовать. Для лодок очень большое 
значение имеет тщательная очистка поверхности под лакировку. 
Специальные защитные средства по уходу за поверхностью 
необходимо полностью удалить.
Непокрытую древесину снаружи следует предварительно 
защищать от синевы и плесени (продуктом Alpina Holzgrund) и от 
ультрафиолетого света (продуктом Alpina Holzlasur).

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью 
полностью удалить до прочного основания. 

Промежуточное 
покрытие

Заключительное 
покрытие

Дерево, 
материалы из 
древесины

Alpina Yachtlack, разбавленный 
на 10-15% 

Alpina Holzgrund, Alpina 
Holzlasur

Прочные 
старые 
покрытия

внутри / 
снаружи

прошлифовать/ щелочное 
травление

Повреждения отремонтировать 
в соответствии с основанием и 
прогрунтовать.

Нанесение 
кистью

Нанесение 
валиком

Нанесение 
краскопультом

Уретано-алкидная смола, уайт-спирит, неорганические 
наполнители, аддитивы. Согласно европейским нормам, 
содержание летучих органических веществ (ЛОВ) в продукте 
категории (Kat.A/i) не должно превышать: 600 г/л (2007) / 500 г/л 
(2010). А в данном продукте - содержание максимум 450 г/л ЛОВ.

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как 
бытовой мусор.

Техническая информация № A-L090R по состоянию на октябрь 
2008г.

Воспламеняющийся продукт. Многократный контакт может 
привести к сухости кожи или ее растрескиванию. Вредна для 
водных организмов, может оказывать в водоемах длительное 
вредное воздействие. Пары могут быть причиной сонливости и 
одурманенности. Хранить в недоступном для детей месте. 
Хранить в плотно закрытой упаковке, в хорошо проветриваемом 
помещении, вдали от источников воспламенения, не курить. При 
нанесении с помощью краскопульта не вдыхать образующийся 
"туман". Избегать попадания в глаза и на кожу. Не допускать 
попадания в канализацию, сточные воды и почву. Применять 
только в хорошо проветриваемых помещениях. При 
недостаточной вентиляции помещения использовать 
респиратор. В случае проглатывания не вызывать рвоту. 
Немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или эту ТИ. 
Содержит кобальткарбоксилат, бутаноноксим – может вызывать 
аллергические реакции. Для получения более подробной 
информации см. паспорт безопасности.

Настоящая техническая информация составлена на основе 
новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия 
оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ 
потребитель обязан проверять наши материалы на пригодность к 
предусматриваемой цели использования применительно к условиям 
соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая 
инструкция утрачивает свою силу.

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном 
от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально 
закрытой упаковке минимум 3 лет. 

Пригодные основания и их подготовка

Дополнительные информации:
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