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ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ  
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Описание  Лессирующий матовый состав для фактурных 
покрытий на основе специального воска. 

Область применения Предназначен для применения в качестве 
финишного защитного покрытия для создания 
эффекта старины или придания особой 
выразительности рельефа фактурных покрытий 
стен, имитирующих природные материалы. 

Пригодные основания Декоративные покрытия Holzer Dekor. 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

Расход 0,1 – 0,2 кг/м2 в зависимости от декоративного 
эффекта 

Состав водная дисперсия восков, акрилового полимера и 
специальных добавок.  

Температура применения от +8 до + 25 °C 
рН 7,0-9,0 
Плотность Около 1,0 г/см3 

Полное высыхание 
В зависимости от толщины слоя, не менее чем 
через 24 ч 

Полный набор прочности покрытия 28 суток 
Цветовая карта Holzer Festlack 
 
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.  
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 должна быть прочной, чистой, сухой и обезжиренной. При необходимости, 
фактурную основу отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Удалить остатки пыли 
мягкой щеткой или пылесосом. 
 

Holzer Festlack 
Хольцер Фестлак 
 
Особенности: 

✓ Защита от влаги 
✓ Усиливает декоративные эффекты 
✓ Устойчивое к мытью и истиранию 
✓ экологичное 
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Подготовка материала 
Перед нанесением материал аккуратно перемешать вручную. Материал готов к 
нанесению. 
Инструмент 
Мини-кисть, валик, синтетическая губка, варежка. 
Нанесение 
Наносить на подготовленную поверхность при помощи необходимого для данной техники 
инструмента в один или несколько слоев. Не допускается смешивание с материалами 
других производителей. 
Очистка инструмента: Малярные инструменты очистить водой. 
Упаковка: Пластиковые ведра 1; 2,5 и 5 кг. 
Транспортирование и хранение 
Транспортировать при температуре выше 0оС. 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. Избегать попадания в глаза. При необходимости обратиться к 
врачу. 
Утилизация 
Остатки материала 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. 


