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Описание Перламутровый декоративный лак на водной основе, без
растворителей.

Область применения Предназначен  для  создания  перламутрового  эффекта
(изменение  цвета  покрытия  в  зависимости  от  угла
освещения)  на  таких  основаниях  как  фактурные  водно-
дисперсионные  краски,  минеральные  и  полимерные
декоративные штукатурки, бетон и другие основания. Для
внутренних работ. Возможно использование для наружных
работ совместно с последующим защитным покрытием.

Пригодные основания Декоративные  полимерные  штукатурки  и  фактурные
краски  внутри  помещений в  возрасте  не  менее  3  суток;
бетон  в  возрасте  не  моложе 3  месяцев,  натуральный  и
искусственный камень.
Перед  нанесением  на  подложки  с  неоднородной
впитывающей  способностью  рекомендуется  выполнить
пробное нанесение.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Расход 0,05-0,15 кг/м2.
Для  определения  точного  расхода  рекомендуется
выполнить  пробное  нанесение  на  данное
основание.

Время высыхания 1 час

Состав Водная эмульсия пигментов, функциональные 
добавки

Температура применения от +5 до + 30 °C
Плотность около 1,00 г/см3

Все  показатели  качества  приведены  для  температуры  окружающей  среды  +20°C  и
относительной  влажности  воздуха  60%.  Технические  характеристики  продукта  могут
отличаться от указанных при других условиях. 
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Holzer Wunder Lack
Хольцер Вундер Лак Золото/Бронза/ 
Серебро /Жемчуг

Особенности:
 может использоваться в системах 

скрепленной теплоизоляции
 атмосферостойкий
 экологичный
 для помещений с различным уровнем 

эксплуатационной нагрузки



Расход  материала  зависит  квалификации  исполнителей  работ,  технологии  нанесения  и
качества подготовки  основания и может быть выше указанных значений.  Для  определения
точного расхода рекомендуется выполнить пробное нанесение материала непосредственно на
объекте

Предварительная подготовка поверхности
Поверхность,  предназначенную  под  нанесение  лаком  очистить  от  грязи,  пыли,
отслаивающихся элементов, масел и жировых загрязнений. Обычную строительную пыль
можно удалить при помощи сжатого воздуха. При необходимости сильно впитывающие
основания рекомендуется обработать грунтом Holzer Tiefgrund.
Элементы,  не подлежащие покрытию лаком,  укрыть малярной лентой или защитными
пленками. 
Условия  при  работе: Температура  основания,  воздуха  и  лака  перед  применением
должна быть от +5°С до +30°С, а относительная влажность воздуха не более 80%. 
Подготовка материала
Непосредственно  перед  применением  продукт  перемешать  встряхиванием  или  при
помощи шпателя вручную.  При необходимости лак разбавить макс. 20% чистой воды и
повторно перемешать.
Нанесение
Наносить  на  подготовленную  поверхность  кистью  в  1-3  слоя.  Излишки  лака  при
необходимости  можно  локально  удалять  специальной  салфеткой  из  искусственной
замши.

Очистка инструмента: Малярные инструменты очищают водой.
Упаковка: пластиковые ведра 2,5 кг. 
Транспортирование и хранение
Транспортировать при температуре выше +5оС. Хранить при температуре от +5 °С до +30
°С, исключая попадание прямого солнечного света, вдали от нагревательных приборов.
Срок хранения в невскрытой заводской упаковке 24 месяца со дня изготовления. 
Безопасность
Материал пожаро- и взрывобезопасен,  не имеет неприятного запаха.  Не смешивать с
другими материалами.
Утилизация
Остатки  лака  не  выливать  в  канализацию  и  водоемы.  Пустую  упаковку  можно
утилизировать как бытовой мусор.

 При  работе  с  материалом  помимо  технического  описания  следует  руководствоваться
соответствующими  строительными  нормами  и  правилами  РФ.  Производитель  не  несет
ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом,  а также за его
применение в целях и условиях, не предусмотренных данным техническим описанием. 
При  возникновении  любых  вопросов  относительно  применения  материала  следует
проконсультироваться с производителем.
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	Предназначен для создания перламутрового эффекта (изменение цвета покрытия в зависимости от угла освещения) на таких основаниях как фактурные водно-дисперсионные краски, минеральные и полимерные декоративные штукатурки, бетон и другие основания. Для внутренних работ. Возможно использование для наружных работ совместно с последующим защитным покрытием.

