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Преимущества: предназначена для получения эф-
фекта «декапе» на новых лаковых покрытиях - 
остаётся только в порах древесины, придавая ему 
заметный эффект старения и отбеливания, свойства 
- хорошая смачиваемость и адгезия
Применение: в закрытых помещениях, для древе-
сины с хорошо заметными порами, например: дуб, 
ясень
Нанесение: распыление
Время высыхания: 10 мин.
Производительность: 10-12 м2 из 1л
Упаковка: 1л; 2,5л; 6л; 20л
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Преимущества: металлический эффект, частич-
но или полностью закрывает текстуру древесины  
возможность получения эффекта «искрения»
Применение: для покраски и одновременной лаки-
ровки древесных и древеснопроизводных элемен-
тов интерьера
Степень блеска: высокий глянец, глянец, полугля-
нец, полумат, мат
Нанесение: распыление
Время высыхания:
от пыли: 15 мин. 
шлифование: 40-50 мин. 
штабелирование: 3 часа
Производительность: 
10-12 м2 из 1л
Упаковка: 2,5л; 6л; 20л
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Преимущества: высокая способность заполнения 
поверхности, хорошая шлифуемость, короткое вре-
мя высыхания, хорошая растекаемость. Отверди-
тель Solur PUR 003 (100/33)
Применение: особенно рекомендован для грунто-
вания МДФ
Нанесение: распыление, облив
Время высыхания:
от пыли: 15 мин.
полное отверждение: 7-10 часов
машинное шлифование: 7-10 часов
ручное шлифование: 3-4 часа
Производительность: 
5-7 м2 из 1л
Упаковка: 4кг; 20кг

Преимущества: отличная твёрдость и устойчи-
вость к износу, повышенная устойчивость к во-
де, алкоголю и чистящим средствам. Отвердитель 
Solur PUR 002 (100/50)
Применение: для защиты и декоративной лакиров-
ки древесных и древеснопроизводных элементов, 
таких как: столы, столешницы, стулья, мебель, па-
нели и двери, используемых в жилых помещениях
Степень блеска: высокий глянец-95, глянец-50, 
полуглянец-30, мат-15
Нанесение: распыление, облив
Время высыхания:
от пыли: 15 мин.
полное отверждение: 4-5 часов
Производительность: 8-10 м2 из 1л
Упаковка: 4л; 20л
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Преимущества: серия лаков на основе самого вы-
сокого качества акриловых и уретановых диспер-
сий, доступны в нескольких версиях в зависимости 
от цели использования: самогрунтующейся и грун-
товочной, бесцветной и цветной, а также с тиксо-
тропными свойствами, цветные лаки могут созда-
вать поверхности: прозрачные, полупрозрачные 
и укрывистые
Применение: для лакировки древесных и древес-
нопроизводных элементов интерьера, таких как сту-
лья, мебель, панели и двери
Нанесение, степень блеска: параметры лака уста-
навливаются в соответствие с индивидуальными 
потребностями клиента
Производительность: 10-12 м2 из 1л
Упаковка: 5л; 20л; 60л

Преимущества: образует твёрдое покрытие с от-
личной устойчивостью к воздействию воды, алкого-
ля и моющих средств, имеет уникальную механиче-
скую стойкость, полностью устойчивый к УФ-лучам. 
Отвердитель Solur AU (100/10) 
Применение: для лакировки древесных и древес-
нопроизводных элементов интерьера, таких как сто-
лы, столешницы, мебель, панели
Степень блеска: высокий глянец (используется 
только как поверхностный слой), глянец, полугля-
нец, полумат, матовый, ультраматовый
Нанесение: распыление
Время высыхания: 
от пыли: 20 мин. 
шлифование: 2 часа 
штабелирование: 24 часа
Производительность: 
10-12 м2 из 1л
Упаковка: 2,5л; 5л; 20л

*лак доступный также в белой версии - устойчивость к пожелтению 100%

Преимущества: совершенная устойчивость к по-
желтению, создаёт твёрдое и шелковистое на при-
косновение покрытие. Отвердитель Solur PUR 006 
(100/25)
Применение: для лакировки древесных и древес-
нопроизводных мебельных элементов в закрытых 
помещениях, особенно рекомендован на укрыви-
стые цвета
Степень блеска: высокий глянец-90, глянец-70, по-
луглянец-40, полумат-25, мат-10
Нанесение: распыление, облив
Время высыхания: 
от пыли: 10 мин.
полное отверждение: 
5-6 часов
Производительность: 
10-12 м2 из 1л
Упаковка: 4л; 20л

Преимущества: доступный в расцветке RAL и  NCS, 
отличная твёрдость и способность укрытия поверх-
ности, устойчивость к пожелтению. Отвердитель 
Solur PUR 005 для полумата и глянца (100/50), Solur 
PUR 009 для высокого глянца (100/50)
Применение: особенно рекомендован для покраски 
древесных поверхностей и МДФ
Степень блеска: высокий глянец-90, глянец-40, по-
лумат-20 
Нанесение: распыление, облив
Время высыхания: 
от пыли: 15 мин.
полное отверждение: 24 часа
Производительность: 
10-12 м2 из 1л
Упаковка: 
0,85кг; 4,5кг; 16,9кг

12 13www.sopur.pl



14 15www.sopur.pl



Преимущества: твёрдая поверхность, очень устой-
чивая к царапинам, температуре и жидкостям, ко-
роткое время высыхания, высокая производитель-
ность, легкое нанесение кистью
Применение: для древесных и древеснопроизвод-
ных элементов интерьера, особенно рекомендован 
для сосны, дуба и ясеня
Нанесение: кисть, макловица, валик
Время высыхания: 4 часа
Производительность: 15-17 м2 из 1л
Упаковка: 1л; 5л; 20л
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Преимущества: легко наносится, обладает хоро-
шей светостойкостью, приятным запахом, подчёрки-
вает структуру древесины, не даёт эффекта «крово-
течения» как под водным лаком, так и под лаком на 
основе растворителей 
Применение: предназначен для окрашивания боль-
ших поверхностей, например пола, паркета, лест-
ниц в закрытых помещениях
Нанесение: кисть, валик, тампон
Время высыхания: 5 часов
Производительность: 
10-12 м2 из 1л
Упаковка: 1л; 5л; 20л
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Преимущества: создаёт эластичное покрытие вы-
сокого качества с заметным рисунком древесины, 
благодаря высокоспециализированным добавкам 
лак создаёт покрытие, устойчивое к биодеградации 
и изменяющимся условиям внешней среды
Применение: для садовой мебели и архитектуры, 
подвергающейся воздействию внешних условий
Нанесение: распыление, кисть, валик
Время высыхания:
от пыли: 40 мин.
шлифование: 4 часа
штабелирование: 24 часа
Производительность: 
10-12 м2 из  1л
Упаковка: 1л; 5л; 20л
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Применение: для разбавления  полиуретановых 
лаков, особенно лаков Solak PUR
Упаковка: 1л; 5л; 10л; 30л; 200л; 1000л
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