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Smaltoxyl Hydro 

Экологичный защитный и 

декоративный лак для 

дерева 

Расход: 15-20 м²/л 

Высыхание: 1 - 2 
часов 

Разбавление: водой 5-
10% от объема 
продукта 

Повторная окраска: 4 
- 6 часов 

Упаковка: 750 мл, 2,5 л 

Нанесение: Кисть, валик, губка 

 
 

 
 

 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Smaltoxyl hydro - это экологичный, водорастворимый 

декоративный лак без запаха с низкой проникаемостью для 

любых деревянных поверхностей. Идеально подходит для 

наружного использования. Подчеркивает естественную 

красоту дерева, не трескается и не отслаивается. Создает 

«микропоры» и защищает древесину, поскольку 

одновременно предотвращает проникновение в нее влаги и 

позволяет ей «дышать». Характеризуется отличной адгезией 

к старым алкидным лакам. Содержит подходящие УФ-

фильтры, которые обеспечивают эффективную защиту от 

ультрафиолетового излучения. Благодаря своему особому 

составу, защищает пленку продукта от роста плесени и 

грибков. Сохраняет свою эластичность, поэтому следует 

естественным движениям дерева. Минимальное содержание 

опасных веществ. Содержит пониженное количество летучих 

органических соединений (ЛОС). 
 

 

Внешний вид Глянцевый и атласный. 

Удельный 
вес 

1,02 – 1,04 кг/л 

Расход 15 -20 м²/л на слой на должным образом 

подготовленной поверхности. 

Разбавление 
водой 5 - 10 % от объема продукта. 

Высыхание 
Высыхает на отлип через 1 - 2 часа. 

Повторное 
нанесение 

Через 4-6 часов после нанесения. Указанные сроки 

увеличиваются в холодных или влажных условиях. 

Класс ЛОС 
«Лаки и краски для дерева для внутренней/наружной 

отделки». Тип Υ. Предельное значение ЛОС = 130 г/л 

Максимальное содержание ЛОС в готовом продукте = 

60 г/л ЛОС: органические летучие соединения с 

температурой кипения <250ºC. 
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Оттенок 
Глянцевый: Прозрачный. 

Атласный: Прозрачный и готовые оттенки 

Окончательный оттенок зависит от натурального 

цвета древесины, количества слоев и впитывающей 

способности древесины. 
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Поверхность должна быть отшлифована и тщательно очищена от 

пыли. На новую древесину для эффективной защиты от короедов и 

пигментообразующих грибков нанесите один слой КОНСЕРВАНТА 

SMALTOXYL hydro. 

 НАНЕСЕНИЕ  

Хорошо перемешайте перед использованием и перемешивайте во 

время нанесения. Нанесите два слоя SMALTOXYL hydro на сухие и 

идеально чистые поверхности по направлению прожилок древесины. 

Отшлифуйте поверхность между двумя слоями по направлению 

прожилок древесины. 

 Минимизация затрат продукта: для поверхности 10 м2 и двух слоев 

потребуется 1,2 л продукта. 
 

 

Во время работы держите инструменты «влажными» в емкости или в 

банке с краской. Тщательно удалите краску с инструментов обратно в 

емкость и немедленно очистите их растворителем №1 VECHRO, 

горячей водой с мылом. Если продукт высохнет, его можно смыть 

только при помощи сильных моющих средств. Не сливайте грязную 

воду от мытья инструмента в открытый грунт. 
 

 

Температура 8 – 30οC, относительная влажность ниже 80 %. 

Неблагоприятные условия при нанесении могут изменить конечные 

свойства продукта. 

 
 

Хранить в прохладном месте, защищать продукт от воздействия 

холода и солнца. После нанесения плотно закройте контейнер. 

Восстанавливайте остатки продукта для повторного использования. 

Повторное использование краски может действительно 

минимизировать воздействие жизненного цикла продуктов на 

окружающую среду. 
 

 

Содержит биоцид [IPBC (55406-53-6)] для защиты пленки от роста 

грибков. Не загрязняйте водоносный горизонт во время или после 

использования продукта. Содержит 3-йод-2-пропинилбутилкарбамата 

(IPBC), 1,2-бензизотиазол-3(2Н) -она (BIT), 2-метил-3(2H)-изотиазол 

(MIT) & CIT/MIT. Может вызвать аллергическую реакцию. 

Соответствует критериям экологической маркировки 312/2014/EС. 

 
 

Технические данные и инструкции, содержащиеся в этом техническом паспорте, основаны на испытаниях, 

проведенных аккредитованными лабораториями, и являются результатом знаний и опыта научных сотрудников 

компании. Качество продукции гарантировано компанией, которая соблюдает требования стандартов ISO 9001, 

14001 и регламента EMAS. Как производители мы не несем ответственности за любой нанесенный ущерб или 

повреждения в случае, если продукт не был использован должным образом и в соответствии с инструкциями по 

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ 

ХРАНЕНИЕ 
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ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 
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применению. 
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