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Водоразбавляемый 
полиуретанакрилатный 

паркетный лак

STERLING
(ВД-АК-114) 

Лак антисептический 
лессирующий

ТИП. Водоразбавляемый акрилатно-латексный лессиру-
ющий лак. Содержит вещества, предохраняющие дре-
весину от воздействия влаги, УФ-излучения, гниения, 
плесени, водорослей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Для защиты и декоративной 
отделки наружных и внутренних деревянных, каменных 
и кирпичных поверхностей.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ. Стены, потолки, двери, окна и 
другие внутренние и наружные деревянные поверхно-
сти, элементы ландшафтного дизайна из камня и кирпи-
ча. Не применять для покрытия полов и поверхностей, 
подвергающихся интенсивному износу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность 
должна быть прочной и сухой. В процессе работы тем-
пература воздуха и окрашиваемой поверхности должна 
быть выше +5°С и на 3°С выше точки росы. Относитель-
ная влажность воздуха не более 80%. 
Неокрашенные поверхности. Поверхность очистить 
от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить 
соответствующими составами, промыть поверхность  
водой, просушить. Загрунтовать составом   STERLING 
«Антисептическая пропитка» ВД-АК-012. Шляпки гвоз-
дей, шурупов и другие металлические детали, находя-
щиеся на окрашиваемой поверхности, загрунтовать 
антикоррозионной краской STERLING «Универсал-КОР-
РОСТОП» или грунтом DEFENDER ФЛ-03К.
Ранее окрашенные поверхности. Отшлифовать до мато-
вого состояния, обеспылить и обезжирить. Перед нане-
сением лака на основной объём, проверить совмести-
мость ранее нанесенного покрытия с  лаком  STERLING 
ВД-АК-114 на небольшом участке. Шляпки гвоздей, 
шурупов и другие металлические детали, находящиеся 

на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикор-
розионной краской STERLING «Универсал-КОРРОСТОП» 
или грунтом DEFENDER ФЛ-03К.

Расход (при однослойном нанесении). Для струганных 
и шлифованных поверхностей: 6-8 м2/л (130-170г/м2).                                                                                               
Для распиленных поверхностей: 4-6 м2/л (170-260г/м2). 
Расход лака зависит от шероховатости и пористости 
поверхности, а также от способа нанесения.

Плотность. База ЕР – 1,03 кг/л.

Разбавитель. Вода

Способ нанесения. Наносить кистью, валиком или 
краскораспылителем. Перед применением тщательно 
перемешать, избегая образования пузырьков. При на-
ружных работах наносить не менее 2-х слоёв состава.

Время высыхания. При +20°С и относительной влаж-
ности воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной 
покраски – 1-2 часа.

Блеск. Полуматовый (20 по ISO 2813), полуглянцевый 
(50 по ISO 2813), глянцевый (70 по ISO 2813).

Цвет. Бесцветный. Возможна колеровка в любые тона 
по «Карте колеровки прозрачных средств для защиты 
дерева».

Транспортировка и хранение. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА!  
Допускается хранение и транспортировка при темпера-
туре не ниже +5°С. Срок хранения в таре производите-
ля – 2 года.

Вид упаковки. Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.

ТИП. Водоразбавляемый полиуретанакрилатный пар-
кетный лак.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. Для защиты и декоративной 
отделки наружных и внутренних деревянных, каменных 
и кирпичных поверхностей, подвергающихся износу.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ. Полы, стены, двери, окна, ме-
бель, эксплуатируемые внутри и снаружи помещения.                                                   
Не применять для покрытия полов в промышленных 
помещениях (цеха, мастерские и т.п). Для этих объектов 
применять краски для полов серии DEFENDER.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность 
должна быть прочной и сухой. В процессе работы тем-
пература воздуха и окрашиваемой поверхности должна 
быть выше +5°С и на 3°С выше точки росы. Относитель-
ная влажность воздуха не более 80%. 
Неокрашенные поверхности. Поверхность очистить 
от пыли и грязи. Грибки, водоросли и плесень удалить 
соответствующими составами, промыть поверхность  
водой, просушить. Впитывающие поверхности загрун-
товать составом STERLING «Антисептическая пропитка» 
ВД-АК-012. Шляпки гвоздей, шурупов и другие ме-
таллические детали, находящиеся на окрашиваемой 
поверхности, загрунтовать антикоррозионной кра-
ской STERLING «Универсал-КОРРОСТОП» или грунтом 
DEFENDER ФЛ-03К.
Ранее окрашенные поверхности. Отшлифовать до мато-
вого состояния, обеспылить и обезжирить. Перед нане-
сением лака на основной объём, проверить совмести-
мость ранее нанесённого покрытия с лаком STERLING 
ВД-АК-150 на небольшом участке. Шляпки гвоздей, 

шурупов и другие металлические детали, находящиеся 
на окрашиваемой поверхности, загрунтовать антикор-
розионной краской STERLING «Универсал-КОРРОСТОП» 
или грунтом DEFENDER ФЛ-03К.

Расход (при однослойном нанесении). 8-10 м2/л 
(100-130г/м2). Расход лака зависит от шероховатости и 
пористости поверхности, а также от способа нанесения.

Плотность. База ЕР – 1,05 кг/л.

Разбавитель. Вода.

Способ нанесения. Наносить кистью, валиком или 
краскораспылителем. Перед применением тщательно 
перемешать, избегая образования пузырьков. При на-
ружных работах наносить не менее 2-х слоёв состава.

Время высыхания. При +20°С и относительной влажно-
сти воздуха 65%: от пыли – 0,5 часа, для повторной по-
краски – 1-2 часа. Для начала «щадящей» эксплуатации 
– 48 часов. Полная устойчивость к износу и истиранию 
набирается через 7-10 суток.

Блеск. Полуматовый (30 по ISO 2813), глянцевый (70 по 
ISO 2813).

Транспортировка и хранение. БЕРЕЧЬ ОТ МОРОЗА! 
Допускается хранение и транспортировка при темпера-
туре не ниже +5°С. Срок хранения в таре производите-
ля – 2 года.

Вид упаковки. Пластиковая тара: 0,9л, 2,7л, 9л.

Для защиты и деко-
ративной отделки на-
ружных и внутренних 
деревянных и камен-

ных поверхностей.

Водоразбавляемый полиуре-
танакриловый паркетный лак. 
Для защиты и декоративной 
отделки наружных и внутрен-
них деревянных, кирпичных и 
каменных поверхностей, под-
вергающихся износу.
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