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DALI® ЛАК ДЛЯ КАМНЯ И КИРПИЧА 
АКРИЛ-СИЛИКОНОВЫЙ 
 
Назначение: 
▪ защита минеральных поверхностей от атмосферных воздействий 
▪ повышение морозостойкости оснований 
▪ защита от появления и распространения микротрещин 
▪ предотвращение появления высолов 
▪ декоративная отделка 

 
Область применения: 
Применяется внутри и снаружи помещений по любым минеральным 
основаниям (природный и искусственный камень, кирпич, бетон, цемент, 
штукатурка, черепица, гипсовый декоративный камень и пр.), кроме полов и 
крыш. 
 
Подходит для внешней облицовки печей и каминов. 
 
Свойства: 
▪ образует бесцветное полуматовое покрытие с эффектом «лотоса»: вода, попадая на обработанную лаком 

поверхность, сворачивается в капли и, при стекании, захватывает с собой частицы пыли и грязи, очищая тем самым 
основание 

▪ содержит антисептик, предотвращая образование и развитие плесени и грибка 
▪ выдерживает нагревание до +50°С без пожелтения и размягчения 
▪ устойчив к воздействию УФ-излучения 
▪ обладает высокими показателями адгезии: сцепляется с минеральными основаниями на молекулярном уровне 

 
Рекомендации по применению: 
Перед применением перемешать. 
Наносить на сухую, чистую, не окрашенную или очищенную от всех старых покрытий поверхность при t° окружающего 
воздуха и поверхности не ниже +10°С кистью, валиком или распылителем методом «мокрый по мокрому» (каждый 
последующий слой наносить до высыхания предыдущего) до полного насыщения поверхности.  
Нанесение следующего слоя после высыхания предыдущего не допускается.  
В случае образования, излишки состава удалять тряпкой. 
 
Технические данные: 
 

Состав акриловая и силиконовая дисперсии, эффективный антисептик, 
специальные добавки, вода. 

Методы нанесения кисть, валик, распыление 
Разбавление не рекомендуется 
Температура применения от +10°С, относительная влажность воздуха менее 80% 
Количество слоев до насыщения поверхности 
Расход в 1 слой 1л на 5-10м² 
Время высыхания (при t° +20±2°C) полное высыхание – 24 часа 
Прогнозируемый срок службы 
покрытия (снаружи помещений) 

до 5 лет 

Прогнозируемый срок службы 
покрытия (внутри помещений) 

не менее 10 лет 

Цвет бесцветный 
Блеск полуматовый 
Термостойкость покрытия до +50°С 
Очистка инструмента вода 
Хранение и транспортировка  - при t° от +5° до +40°С  

- выдерживает однократное нециклическое замораживание на срок до 30 
суток 

Срок годности 2 года в заполненной герметичной таре 
Фасовка 1; 5; 10 л 
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Совместимость с другими ЛКМ: 
 

Этапы работ Совместимые ЛКМ 

1. Предварительная очистка 
поверхности от биопоражений 

DALI™ Универсальный антисептик 

2. Предварительная очистка 
поверхности от высолов, следов 
кладочного раствора и пр. 

DALI™ Очиститель фасадов 
 
 

3. Поверхностная отделка запрещена 

 

! Советы эксперта: 
 

• при высокой вероятности образования биопоражений на поверхности, рекомендуется предварительная 
обработка составом Dali™ Универсальный антисептик 
 

• Dali™ Лак для камня и кирпича  - идеально подходит для защиты гипсового декоративного камня от 
избыточного увлажнения, разрушения, загрязнений и механических повреждений 

 

• перед нанесением состава Dali™ Лак для камня и кирпича необходимо тщательно защитить в зоне проведения 
работ столярку, элементы из стекла, облицовку и прочие поверхности, не подлежащие обработке 

 
 


