ОТДЕЛ РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ
Начальник Отдела
Руководитель (Минская Обл.)
Специалист (Минская Обл.)
Руководитель (Могилевская Обл.)
Руководитель (Брестская Обл.)
Руководитель (Витебская Обл.)
Руководитель (Гомельская Обл.)
Специалист (Гродненская Обл.)
Торговый Агент (Гродненская Обл.)

+375 295810780
+375 333250901
+375 447744271
+375 293388047
+375 339113765
+375 293388403
+375 293322474
+375 293388052
+375 295813291
+375 447188196

ОТДЕЛ КОРПОРАТИВНЫХ ПРОДАЖ
Начальник Отдела
Ведущий Специалист (Брестская Обл.)
Ведущий Специалист (Витебская Обл.)
Ведущий Специалист (Гродненская Обл.)
Ведущий Специалист (Гомельская Обл.)
Ведущий Специалист (Минская Обл.)
Ведущий Специалист (Могилевская Обл.)

+375 298683269
+375 293388530
+375 293388582
+375 293388424
+375 293388760
+375 293388705
+375 293377047

ЗАЩИТНЫЕ
ЛАКИ
для
использования
внутри помещений

ЛАК ПО ДЕРЕВУ И МЕТАЛЛУ

МАТОВЫЙ

Для покрытия по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям,
эксплуатируемым внутри помещения.

Контакты
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ОАО «Лакокраска», г. Лида,
РБ, 231300, г.Лида, ул.Игнатова,71
Тел.: +375 154 53 84 84
Факс: +375 154 53 85 85
е-mail: support@lidalkm.by

www.lidalkm.by

Для отделки мебели и других изделий из древесины,
эксплуатируемых внутри помещения.

ЛАК
МЕБЕЛЬНЫЙ
ГЛЯНЦЕВЫЙ

С давних времен древесину успешно применяют в
строительных работах, изготовлении мебели,
внутренней и наружной отделке зданий. Материал
отличается долговечностью, экологической чистотой
и удобством в эксплуатации. Чтобы он прослужил
много лет и не потерял свой привлекательный вид,
для его обработки используются лаки для дерева,
которые защищают поверхность от истирания, а
также позволяют оставить открытой красивую
текстуру древесного рисунка.
Чтобы покрытие радовало своим внешним видом,
перед окрашиванием лак тщательно перемешайте.
Наносите лак на поверхность вдоль волокон
древесины при температуре окружающего воздуха
не менее 15 oC и влажности не более 65%. Обратите
внимание, что влажность древесины не должна
превышать 10%.
Новый слой лака наносите на хорошо просохший 1
слой.

ЛАК
ПАРКЕТНЫЙ

ГЛЯНЦЕВЫЙ

Двухкомпонентный лак, состоящий из полуф а б р и к ата л а к а и к и с л от н о го от в е рд и тел я ,
предназначен для покраски паркетных и дощатых
п о л о в с н о р м а л ь н о й н а г ру з ко й ( д л я ж и л ы х
помещений) и других деревянных поверхностей,
эксплуатируемых внутри помещений.

УРАЛИД ЛАК ПАРКЕТНЫЙ
ЛАК
МЕБЕЛЬНЫЙ

МАТОВЫЙ

Для отделки мебели и других изделий из древесины,
эксплуатируемых внутри помещения с последующей
полировкой.

Для покрытия паркетных полов любого типа, а также
для лакирования других деревянных изделий,
эксплуатируемых внутри помещений.

ПОДГОТОВКА ДРЕВЕСИНЫ И
ЕЕ ПРОИЗВОДНЫХ ПЕРЕД ОТДЕЛКОЙ
1. Перед покраской поверхность отшлифовать
шлифовальной машинкой или мелкозернистой
бумагой.
2. Шлифовальную пыль удалить,очистить поверхность
от других возможных загрязнений.
3. Тщательно подготовленная поверхность значительно продлевает срок эксплуатации покрытия.

