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Цвет 

Белый 

Время высыхания 

При температуре 20°C и 
относительной̆ влажности 
50% поверхностное 
высыхание (от пыли) 
примерно через 4 часа. 
Полное высыхание и 
готовность к шлифовке и 
повторной̆ обработке 

через 16 часов. При 
окраске в помещении, 
для высыхания состава 
и во избежание 
образования 
специфического запаха, 
рекомендуется 
проветривать 
помещение и 
использовать 
принудительную 
вентиляцию.  

Расход  
60 —80 мл/м2 на каждый 
слой. 

2,5 литра хватит на 36 м2 
в один слой. 

 

 

Технические качества 

 Возможно применение на стеклообоях 

 Образует эластичное паропроницаемое покрытие 

 Сохраняет поры дерева открытыми 

 Хорошая укрывающая и заполняющая способность 

 Быстрое высыхание и легкая шлифовка 

 Цвет белый 

 VOC - 200 г/л 

Состав 

Касторовое масло и эфир жирных кислот, сафлоровое масло и эфир 
жирных кислот, штандоль древесного масла, штандоль древесного и 
касторового масел, эфир натуральных смол, оксид алюминия, 
карбонат цинка, диоксид титана, барит, мел, тальк, изопарафин.  

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) 
в этом продукте составляет 200 г/л. 
Евростандарт VOC не более 300 г/л (Категория «D» с 2010 г).  

Рекомендации по технике безопасности 

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие 
материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с 
невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в 
воду.  
Продукт не является не самовозгораемым.  
 

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.  
 
Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.  
 

Хранить в недоступном для детей месте.  
При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! 
Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу 
техническую инструкцию либо этикетку продукта! 
При распылении обеспечить защиту органов дыхания. В связи 
входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен 

специфический запах. 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Очистка инструмента  

Сразу после работы, для 
очистки инструмента 
используйте 
растворитель уайт-
спирит или аналогичный 
растворитель.  

Хранение  

Хранить в сухом, 
прохладном месте, не 
подвергать 
замораживанию. Срок 
хранения в закрытой 
упаковке не менее 2 лет.  

Утилизация  

Согласно официальным 
правилам.  
Код утилизации: 
EAK/EWC 08 01 11  

Инструкция по применению  

Наносить с помощью кисти, краскопульта или валиком. Температура 

помещения и обрабатываемой поверхности должна быть не ниже 15 
°C. Перед применением тщательно перемешать продукт. 
Поверхность должна быть сухой, прочной, чистой, свободной от жира и 
пыли. Не применять на абсорбирующих поверхностях. 
Всегда делайте пробную окраску. 

 

Нанесение: 
A. Нанесение на необработанную или впитывающую поверхность: 

Перед применением перемешать. Первое нанесение - тонким слоем 

при температуре не ниже 15 °C. Затем возможно использование 

Лака белого LEINOS Арт. 820. 

 
В. Обновление покрытия: 
Поврежденное покрытие тщательно удалить. Дальнейшее 
нанесение – способом, описанным выше (пункт А). 
Неповрежденное покрытие после тщательной шлифовки и теста 
на совместимость сразу обработать Лаком белым LEINOS Арт. 
820. 
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Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания 
опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не 
вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь 
к продавцу или производителю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производитель 
ReinckeNaturfarbenGmbH 
Industriestraße 3  
21640 Horneburg, Germany 
Tel. +49 (0) 41 63 - 86 74 7-0  
Fax +49 (0) 41 63 - 86 74 7-29 
www.leinos.de 

Импортер в России 
ООО «Супер Нейчер»  
Юридический адрес: 127486, г.Москва,  
ш. Коровинское, д.10  
info@leinos.ru  
www.leinos.ru

 


