
 

 

 
 

 

 

 

Aura Triumf 10 
Акриловый лак для мебели 
 

 Водоразбавимый шелково-матовый. 

 Стойкий к царапинам. 

 Прочная и эластичная пленка. 

 Защита от загрязнения и влаги. 

        
 

Описание 

Свойства Акриловый лак для мебели. 
 

 Акриловый водоразбавимый лак. 
 Без запаха. 
 Быстро высыхает и набирает твердость. 
 Образует шелково-матовую прозрачную, эластичную и прочную пленку. 
 Не имеет остаточной липкости. 
 Хорошо выдерживает механические и эксплуатационные нагрузки. 
 Стойкий к царапинам и истиранию. Не изменяет цвет древесины. 
 Защищает поверхность от влаги и бытовых загрязнений. 
 Образует покрытие, устойчивое к мытью бытовыми средствами. 
 Тонируется по системе Eskarocolor. 

 

Внимание! 
Покрытие приобретает окончательную прочность через 2 недели после нанесения лака. 
При попадании на лакированную поверхность окрашивающих и жирных веществ, а также 
жидкостей, содержащих спирт, необходимо производить очистку поверхности сразу. 
Для очистки поверхности не использовать абразивные моющие средства, жесткие щетки и 
губки, а также растворители. 

Назначение Для лакировки новой и ранее окрашенной деревянной мебели внутри помещений. 
Рекомендуется для лакировки потолков и стен, отделанных древесиной и других элементов 
интерьера. Хорошо подходит для творчества и дизайнерских решений «hand-made». Может 
применяться при интерьерных работах для отделки минеральных поверхностей. 
Лак не предназначен для парилок и полов. 

Типы поверхностей 

для нанесения 
Объекты: стулья, столы, этажерки, шкафы, полки и т.д. 
Защитная лакировка мореных и окрашенных поверхностей. 
Элементы интерьера: двери, оконные рамы, плинтусы и т.д. 
Минеральные поверхности в интерьере: бетонные, кирпичные, оштукатуренные, каменные и 
т.д. 

Стандарты качества КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНО СТАНДАРТУ ДСТУ EN 13300:2012. 
Декорирование и специальные свойства. Тип связующего: сополимерная акриловая смола. 
Шелково-матовый. Стойкость к мокрому истиранию: 1 класс. 

Технические характеристики 



 

 

Подготовка 
поверхности 

Поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, старых, отслаивающихся покрытий, 
обезжирена, сухая, прочная. Влажность древесины <18%. Новую древесину загрунтовать 
проникающей грунтовкой Biogrund Aqua или лаком Triumf, разбавленным на 15% водой, и 
после высыхания отшлифовать наждачной бумагой, пыль удалить. Ранее окрашенные 
краской (лаком), а также гладкие поверхности обработать наждачной бумагой до матовости, 
пыль удалить. 
Минеральные основания с высокой впитывающей способностью загрунтовать проникающей 
грунтовкой TM AURA или TM Eskaro Aquastop. 

Нанесение Перемешать. Не разбавлять. Тонированный лак периодически перемешивать в процессе 
нанесения. Наносить в 2–3 слоя при температуре воздуха, основания, лака от +10 ºС до +30 
ºС и относительной влажности воздуха <80%. Рекомендуется промежуточная межслойная 
шлифовка поверхности наждачной бумагой (зерно «320»). На древесину лак наносить вдоль 
волокон дерева от края до края поверхности. Цвет поверхности, покрытой тонированным 
лаком, и окончательный декоративный эффект (в том числе и разные оттенки на 
поверхности) зависят от: породы дерева и его впитывающей способности, подготовки и 
естественного цвета дерева, метода нанесения, количества нанесенных слоев. Нанесение 
лака при прямом солнечном свете, сквозняке и повышенной температуре могут привести к 
дефектам покрытия. 

Цвет Белый, после высыхания бесцветный и прозрачный. 

Колеровка По системе Eskarocolor. 

Расход 8–14 м²/л на один слой. Зависит от подготовки поверхности, вида, пористости и твердости 
древесины. 

Время высыхания  30 минут – от пыли. Через 3 часа можно наносить следующий слой (или шлифовать 

поверхность) при температуре +20 C и относительной влажности воздуха 65%. Поверхность 
готова к эксплуатации через 24 часа. Окончательная твердость покрытия - через 2 недели. 
До этого поверхность не подвергать сильной нагрузке и интенсивной очистке, не ставить на 
нее прилипающие и горячие предметы. 

Рабочие инструменты Кисть, лаковый валик, распылитель. 

Очистка инструментов Сразу после использования промыть водой. Засохший лак очищается механически. 

Состав Сополимерная акриловая дисперсия, воск, добавки, вода. 

Дополнительная информация 

Морозостойкость  Не замораживать. 

Гарантийный срок 
хранения 

2 года. 

Условия хранения  Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре от 
+5 ºС до +35 ºC. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей. 

Меры 
предосторожности 

При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в проветриваемом 
помещении, в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. При 
попадании в глаза промыть водой. Лак пожаро- и взрывобезопасен. 

Утилизация Остатки высохшего лака и полимерная тара подлежат утилизации как бытовой мусор. 

Объем/масса 0,75 л (0,76 кг) - 2,5 л (2,55 кг) 

 

Приведённая выше, актуальная на данный момент, информация в Техническом описании основана на нашем практическом опыте, а также на наших 
лабораторных испытаниях продукции и предоставлена во всем доступном нам объеме. Представленную информацию можно использовать в качестве 
рекомендаций при выборе продукции и рабочих приемов при ее применении. Производитель гарантирует соответствие продукции указанным 
техническим характеристикам только в случае выполнения правил транспортирования, хранения, подготовки, приготовления, применения, 

эксплуатации, которые приведены в данном Техническом описании. Производитель не имеет возможности предусмотреть и проконтролировать все 
условия применения продукции, а также различные факторы, которые влияют на её применение и дальнейшую эксплуатацию. Принимая во внимание 
разнообразие материалов поверхностей и конкретных условий объектов, на которых применяется продукция, Потребитель должен тщательно 
проверять продукцию на ее пригодность для конкретного объекта, учитывая все возможные условия её применения, не указанные в данном 
Техническом описании. Представленная информация не освобождает Потребителя от ответственности за качество выполнения работ. В случае 
несоблюдения Потребителем требований Технического описания (инструкции по эксплуатации), применения продукции не по назначению 
Производитель не несет юридической ответственности за возможный ущерб, нанесенный Потребителю. Производитель, на основании новых знаний о 
продукте, оставляет за собой право в установленном порядке вносить изменения в Техническое описание. Текст новой редакции Технического 
описания размещается Производителем на сайте www.eskaro.ua с указанием даты введения и номера новой редакции Технического описания. При 
выходе новой редакции данного Технического описания предыдущая редакция теряет свою силу и удаляется Производителем с сайта. 
Дополнительную информацию можно получить у представителя Производителя или на сайте www.eskaro.ua 

Редакция Технического описания №01 от 28.09.2018. 

http://www.eskaro.ua/
http://www.eskaro.ua/

