
         
 

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и 
приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется 
какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования 
материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается 
подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск. 

 

Технический бюллетень 

VS-1 

(ВС-1) 

Защитный лак для камня и кирпича 
 
 

Описание 
 

VS-1 - готовый к применению, прозрачный 
лак с растворителями на основе акриловых 
сополимеров. Применяется для пропитки 
природного и искусственного отделочного 
камня , декоративного кирпича, черепицы и 
т.д. Преимущества: 

 Обеспечивает полную гидрофобизацию. 

 Насыщает натуральный цвет 
материала, на который он нанесен. 

 Защищает поверхность от высолов, 
воздействия мороза и грязи. 

 Применяется как для внутренних, так и 
наружных работ.  

 

Область применения 
 

VS-1 насыщает натуральный цвет 
материала, на который он нанесен. При 
этом VS-1 защищает поверхность от 
воздействия атмосферных осадков и 
загрязнений. Применяется для пропитки 
натурального камня, кирпичных фасадов, 
черепицы и т.д. Наносится на стены и пол, 
внутри и снаружи помещений. 
 

Технические характеристики 
 

Цвет:                 прозрачный 

Плотность: 0,90 кг/л 
 

Инструкции 
 

1. Подготовка основания 
Основание должно быть пористым, с 
открытыми порами. Рядом расположенные 
поверхности окон, окрашенные 
поверхности и материалы, которые могут 
пострадать от контакта с растворителем, 
такие как, полистирол, мастичные 
герметики, битум должны быть накрыты во 
время нанесения VS-1. 
 
 
 
 

2. Нанесение 
Материал наносится кистью, валиком или 
распылителем в два слоя. Второй слой 
наносится после высыхания первого слоя.  
 

Расход 
 
150-200 мл/м2/слой, в зависимости от 
пористости поверхности.  
 

Упаковка 
 
VS-1 поставляется в металлических ведрах 
по 1 л, 4 л и 10 л. 
 

Срок годности - Хранение 
 

Срок хранения - 24 месяцев со дня 
изготовления при хранении в невскрытой 
заводской таре при температуре от +5OC 
до +35OC. Защищать от прямых солнечных 
лучей и мороза. 
 

Летучие Органические Соединения 
(ЛОС) 

 
В соответствии с Директивой 2004/42/CE 
(Приложение II, таблица A), максимальное 
допустимое содержание ЛОС в продукте 
подкатегории h, типа SB составляет 750 г/л 
(2010) для готового к применению 
продукта. 
Максимальное содержание ЛОС в готовом 
к применению продукте VS-1< 750 г/л. 
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