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 STONE SEAL-V 
Акриловый бесцветный лак для камня. 

 
Описание

 
STONE SEAL-V представляет собой 
прозрачный акриловый лак с раствори-
телем для камня. 
 
Свойства 

 
Материал предназначен для пористых 
оснований и после их пропитки обла-
дает устойчивостью: 

• к механическим нагрузкам; 

• к водопроницаемости; 

• к ультрафиолетовому излуче-
нию. 
 
Применения 

 
STONE SEAL-V используется для про-
питки натурального камня, мрамора, 
кирпичной кладки, керамических мате-
риалов и гладких поверхностей бетон-
ных конструкций. STONE SEAL-V ис-
пользуется для покрытия вертикальных 

и горизонтальных поверхностей, как 
внутри помещений, так и снаружи. 
Лак идеален для окончательной от-
делки железобетонных конструкций, в 
том числе бетонных полов, а так же ка-
менной и кирпичной кладки: 

• придает им долгосрочную за-
щиту от погодных условий и от загряз-
нений 

• окружающей среды; 

• подчеркивает их естественную 
цветовую гамму; 

• препятствует образованию ми-
неральных отложений (т.н. солей) на 
кирпичной кладке, защищает её от воз-
действий низкой температуры и грязи; 

• позволяет поверхности «ды-
шать»; 

• не образует пленку на поверхно-
сти и не изменяет её внешний вид; 

• подходит для высокощелочных 
поверхностей; 

• начинает действовать сразу по-
сле нанесения. 

 
Технические характеристики 

 
Цвет  Прозрачный 

Плотность 0,90 кг/л 

Устойчивость к УФ Устойчив 

 
Способ применения

 
Основание должно быть сухим и чи-
стым. Поверхности материалов, чув-
ствительных к растворителям (окра-
шенные поверхности, герметики строи-
тельных швов и стыков т.д.) должны 
быть надежно защищены от попадания 
лака. Наносится лак в два слоя - кистью, 
валиком или распылителем (пульвери-
затором). Второй слой наносится лишь 
только после высыхания первого. Мате-
риал в упаковках готов к употреблению 
и разбавлению не подлежит. 
 
Расход. 

 

0,150 - 0,200 кг/м², или на 5 м² - 7 м² 1 кг 
лака, для каждого слоя. 
 
Хранение и упаковка 

 
STONE SEAL-V поставляется в упаков-
ках по 4 кг и 13 кг. 
Срок хранения минимум 24 месяца со 
дня производства в плотно закрытой 
упаковке в сухом и прохладном месте. 
Рекомендуемая температура хранения 
от +5°C до +35°C. Ёмкости с материа-
лом должны быть защищены от попада-
ния прямых солнечных лучей. 
 
Меры предосторожности 
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STONE SEAL-V содержит раствори-
тели. При проведении работ в закрытом 
помещении необходимо обеспечить хо-
рошую вентиляцию. После схватыва-
ния, материал является безопасным 
для здоровья. Перед его употребле-
нием необходимо внимательно ознако-
мится с содержанием инструкции по 
технике безопасности, имеющейся на 
упаковке. 
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