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Техническая спецификация 
 

STONE COAT  

Специальный лак для защиты камня и мрамора 
 
Описание: 
STONE COAT представляет собой быстросохнущий восстанавливающий материал для 
мрамора, травертина (белый итальянский известняк), гранита и агломерата. Лак 
предназначен для получения  "мокрого" эффекта, подчеркивает цвет покрытия. 
Идеален как для наружных, так и для внутренних работ, подходит для нанесения на 
полированную, брашированную и шероховатую поверхность. Легко наносится и 
полируется. 
 
Физико-химические свойства: 
Внешний вид: жидкость 
Цвет : прозрачный 
Плотность : 0,95 Kg/Lt ± 0,02 
Очищение инструментов: Уайт-спирит 
Расход: 1 Lt per 20-30m2 (см. инструкции по 

применению) 
  
Применение: 
Перед нанесением удалите следы влаги, пыли и загрязнения, которые могут повлиять 
на равномерное нанесение покрытия. Обильно нанесите лак на поверхность при 
помощи кисти, губки, плотной ткани, или распылением. Убедитесь, что наносимое 
количество соизмеримо с впитываемостью поверхности материала. 
Спустя несколько секунд после нанесения удалите  излишки при помощи ткани. 

 Для пористых поверхностей нанесите материал в 2 слоя, расход 70-80 гр./м. 
Время сушки: 4 часа при температуре 20С.  

 Если поверхность необходимо пропитать или выровнять, STONE COAT можно 
разбавить 30-40% скипидаром или уайт-спиритом, затем нанести по меньшей 
мере 1 слой материала, расход 40-50 гр/кв.м. 

 Для мрамора нанесите первый слой разбавленного STONE COAT, расход 40-50 
гр/кв.м., затем второй слой не разбавленного материала, расход 40-50 гр/кв.м. 

 If the surface is not enough bodied, apply coats of product as it is. 
 Если поверхность необходимо укрепить, нанесите по меньшей мере 2 слоя 

материала. 
Для ускорения процесса суши, можно использовать растворитель на нитрооснове.  
Максимальная твердость и защита покрытия достигается спустя 24 часа. В случае 
нанесения на пол, не рекомендуется использовать напольное покрытие в течение 
суток. Плотно закройте контейнер после применения. 
Рекомендуется провести предварительный тест перед нанесением. 
 
 
Хранение: 
Храните материал в прохладном хорошо проветриваемом помещении при плотно 
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закрытой крышке.  Вдали от источников тепла, огня, искр и других источников 
воспламенения. Предохранять от замерзания. 
 
Упаковка: 
Материал представлен в металлических банках объемом 1л, 5 л., 20 л.  
 
Внимание: 
Технические спецификации разработаны на основе результатов наших тестов. Им 
можно доверять, но эти данные не гарантированы. На конечный результат очень 
сильное влияние оказывают условия нанесения, разбавитель, оборудование, и т.д. 
Перед использованием проведите ряд тестов. Мы гарантируем достоверность 
физических и химических свойств.  
 

 


