
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 ДЛЯ АКРИЛА 

 
 

Лаки покрывные 
             Производство: Schmincke, Германия. 

Настоящее немецкое качество краски 
с 1881 года. 

 
Акриловая живопись не обязательно требует покрытия лаком, поскольку 
акрил, высыхая, становится водонепроницаемым и прочным. Тем не менее, 
завершающее покрытие лаком желательно по следующим причинам: 
- обеспечить дополнительную защиту поверхности от внешнего 
воздействия, особенно для наружных работ. 
- сбалансировать или скорректировать блеск и глянец, сделать 
поверхность более глянцевой или более матовой. 
- защита от ультрафиолетовых лучей при нанесении толстого слоя лака.  
 
Все покрывные лаки Schminke содержат нано-частицы для защиты от 
ультрафиолетовых лучей. Если вы нанесете несколько слоев лака, дайте 
каждому слою просохнуть, и образуете покрытие толщиной в несколько 
миллиметров, выглядящее как прозрачное стекло, вы обеспечите практически 
полную защиту от ультрафиолета. На практике это не всегда обязательно и 
зависит от всех используемых материалов. 

 

Особенности использования покрывных акриловых лаков 
Schminke: 
 
- Если вы покрываете работу несколькими слоями лака, каждый слой должен 
полностью высохнуть перед следующим покрытием. Все акриловые лаки 
быстросохнущие. 
- Рекомендуется протестировать лак перед использованием. Если нет 
возможности протестировать на отдельном предмете, начните с края картины, 
а не с середины. 
- Покрытая лаком поверхность при высыхании становится эластичной и при 
нагревании и надавливании может размягчаться. 
- Лаки в аэрозолях хорошо встряхнуть перед использованием, распылять с 
расстояния около 30см, крестообразно. Продолжать процедуру до тех пор, пока 
не будет достигнут желаемый уровень глянца. 
- Лак не увеличивает светостойкость художественной работы, она зависит 
только от краски.  
- Лаки обеспечивают  устойчивую защиту для акриловых красок Schmincke и 
любых других акриловых красок. Также подходят для нанесения на бумагу с 
цветной печатью, фотобумагу, фотографии и другие похожие поверхности. 
 



Glanz-Firnis, Aerospray 

Лак покрывной д/акрила и офорта глянцевый №580 
аэрозоль 300мл 

ШК 4012380069467, арт. 50 580 
 
Глянцевый, не желтеющий и долговечный бесцветный покрывной лак 
для завершающей обработки поверхности. Содержит  нано-частицы 
для долговременной защиты от ультрафиолетовых лучей.  
Обеспечивает надежную защиту поверхности. 
Быстросохнущий. Сухой слой лака можно смыть терпентином или 
заменителем терпентина. Очищать кепсы ацетоном.  
Содержит: пропан/бутан, акриловая смола, поглотитель 
ультрафиолетовых лучей (триазол и пиперидилдериватив, могут 
вызвать аллергическую реакцию), минеральный дистиллят. 

Neutral-Firnis, Aerospray 

Лак покрывной д/акрила и офорта сатин №582 
аэрозоль 300мл 
ШК 4012380069474, арт. 50 582 
 
Лак покрывной нейтральный, бесцветный, 
не желтеющий. Повторяет все свойства 
глянцевого лака №580. 
Содержит дополнительное матирующее 
вещество. 
 

Matt-Firnis, Aerospray 

Лак покрывной д/акрила и 
офорта матовый №584 аэрозоль 300мл 
ШК 4012380069481, арт. 50 584 
 
Лак покрывной матовый, бесцветный, не желтеющий. Повторяет 
все свойства покрывных лаков №580, 582. 
Содержит дополнительное матирующее вещество. 

 

Acryl Firnis, glanzend 

Лак покрывной глянцевый №585 флакон 
200мл 

ШК 4012380069214, арт. 50 585 
 

Блестящий, быстросохнущий акриловый смоляной лак. 
Повышает блеск красок. Может быть растворен 
заменителем терпентина. Наносить тонкими слоями 
широкой, мягкой кистью. Очистить кисть заменителем 
терпентина. 


